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СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 811.11:378:004.9
ББК 81.2:74с
Абросимова И. Н.
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ЧТЕНИЮ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Концепция модернизации Российского образования определяет новые социальные требования к формированию жизненных установок личности. Происходит переориентация оценки результатов образования с понятий «подготовленность», «обученность», «воспитанность»
на понятия «компетенция» и «компетентность»
обучающихся. Компетенция – это то, что порождает умение. По-мнению Введенского В.Н.,
компетентность – это некая личностная характеристика, а компетенция представляет собой совокупность конкретных профессиональных или
функциональных характеристик [3, С. 22-24].
Наша точка зрения совпадает с мнением Алмазовой М.И., которая определяет компетенции
как знания и умения в определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность как
качественное использование компетенций [1, С.
194-195]
Одной из самых востребованных у абитуриентов специальностей Ивановского государственного энергетического университета является специальность «Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (в дальнейшем – кафедра АЭС). На эту
специальность один из самых больших конкурсов и, соответственно, самые высокие требования, предъявляемые как к поступающим, так и
молодым специалистам. Работа на атомных
станциях требует не только широкого кругозора,
огромного количества специальных знаний, но и
использования накопленного мирового опыта в
сфере внедрения мирного атома. Следовательно,
неоспорим тот факт, что для работы на АЭС требуются специалисты со знанием иностранного,
чаще всего английского языка и владеющие специальной терминологией. Именно по этой причине кафедра иностранных языков работает в
тесном контакте с кафедрой АЭС ИГЭУ.
Одной из основных задач концерна
«Росэнергоатом» является комплектование персонала АЭС на период 2007-2009 годы и как
перспективу до 2015 года – разработку в первой
половине 2007 года «Программы взаимодействия с образовательными учреждениями».
Данная программа учитывает национальный
и международный опыт эксплуатации атомных
объектов, а значит, при подборе кадров для
предприятий отрасли, внимание уделяется и бу-

дет уделяться знанию выпускниками иностранного языка.
В 2007 году преподавателями кафедры иностранных языков по инициативе заведующего
кафедрой АЭС ИГЭУ были начаты работы по
созданию учебно-методического комплекса, с
целью совершенствования языковой подготовки
студентов данной специальности.
Актуальность данной работы основана на
социальном заказе сегодняшнего дня – специалисту необходимо зрелое владение иностранным
языком, то есть чтением, устной речью, письмом
и переводом.
Разрабатываемый комплекс представляет собой электронный учебник по разделам специальных дисциплин на английском языке, состоит из
девяти глав и приложения. Материал подан в
форме тридцати текстов учебника и включает
графические материалы в виде схем, рисунков и
графиков. Лексическое и грамматическое содержание текстов соответствуют уровню и требованиям рабочей программы «Иностранный язык»
для студентов первого и второго курсов. Весь
материал учебника направлен на освоение языковой терминологии для работы в сфере атомной
энергетики. К каждой теме прилагаются тестирующие программы и блок грамматических упражнений.
В работе впервые систематизирован учебный
материал по разделам специальных дисциплин
специальности АЭС на английском языке. Это
позволяет студентам не просто изучать английский язык, а что особенно важно, научиться
пользоваться терминологией специальности по
основным понятиям атомной энергетики,
направлениям развития современной реакторной
техники и пр. Все это дает возможность повысить профессиональную мотивацию изучения
английского языка, а значит и качества подготовки студентов.
Каждый тестовый блок состоит из 8-12 модулей, которые поделены на две части. Первая
часть содержит в себе ряд лексических заданий
(упражнений), а вторая – ряд грамматических
упражнений, которые составляются в соответствии с рабочей программой и выполнены в программной среде «Аттестат», разработанной на
кафедре АЭС ИГЭУ. Оболочка является составной частью программного комплекса и содержит
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подсистему преподавателя, подсистему обучаемого и редактора автоматизированных учебных
курсов.
Все разделы программного комплекса выполнены в виде самостоятельных учебных курсов,
которые представляют собой «связанные наборы» информационных и контролирующих кадров.
Программная оболочка позволяет зарегистрировать всех обучающихся в базе данных, разбить
их на категории в соответствии с занимаемым
положением (специальность, курс, группа). При
проведении контроля знаний вопросы могут выбираться случайным образом из всего объёма, но
могут использоваться и билеты с определённым
набором конкретных вопросов, или набор курсов, из которых должно быть подобрано нужное
число вопросов. Также может указываться сложность вопросов. Протоколы хранятся в базе данных до тех пор, пока они необходимы преподавателю. По результатам входного контроля программа может осуществлять допуск студентов к
указанному занятию или же направлять его на
повторное изучение материала предыдущих уроков. Выходной контроль определяет степень
усвоения материала.
Данная функция особенно важна при организации самостоятельной работы учащихся. Теоретически можно расписать весь объём проведения
занятий на целый семестр или учебный год.
Среди дополнительных параметров, которые
могут настраиваться с помощью управляющей
оболочки можно отметить такие, как возможность самоподготовки студентов в период проведения контроля, критерии оценок, необходимость ограничения времени при прохождении
контроля знаний и т.д.
Программный комплекс предназначен для
использования на ПК под управлением операционной системы Windows 98/2000/ХР/Vista. Комплекс может работать как на персональных компьютерах, так и в локальной сети.
В настоящее время учебное пособие по специальности АЭС прошло апробацию на кафедре
иностранных языков нашего вуза. Апробация
была проведена в нескольких группах и результаты апробации были представлены в статье Филатовой М.В., Абросимовой И.Н.
«Электронное пособие по английскому языку
для узкоцелевого использования при подготовке
студентов-атомщиков (из опыта работы кафедры
иностранных языков Ивановского Государственного энергетического университета)» [5, С. 4851].

В статье мы поделились опытом создания и
результатами апробации электронного пособия
по обучению английскому языку для узких специалистов, а именно, студентов-атомщиков
нашего вуза.
Если оценивать результаты апробации кратко, то мы пришли к выводу, что пособие оказалось достаточно сложным для студентов второго
курса, на котором проводилось его изучение.
Однако данное учебное пособие вызывает у студентов интерес, так как имеет непосредственную
связь с их будущей специальностью и содержит
большое количество терминов, изучаемых студентами на занятиях по их основным предметам.
Следует отметить, что данная работа проходит без трудностей. Мы поняли, что наше учебное пособие не может быть изучено студентами
за один учебный год, при двух часах аудиторных
занятий в неделю. На данном этапе работы мы
пытаемся организовать эффективную самостоятельную работу студентов. Благодаря поддержке
и слаженной работе выпускающей кафедры мы
получили возможность использования компьютерного класса кафедры АЭС для организации
этого вида занятий. Мы еще находимся в стадии
принятия решения, будут ли эти занятия проходить под руководством преподавателя или самостоятельно. Учебное пособие адаптировано к
такому виду работы, так как и изначально было
нацелено на него и имеет тестирующие задания
в конце каждого урока, контролирующие успешность освоения как грамматических знаний, так
и понимания текстов и их лексического наполнения.
Очевидно, что организация самостоятельной
работы студентов является одним из основных
направлений работы в современных условиях
перехода на двухуровневую систему обучения,
что предопределило продолжение работы кафедры иностранных языков ИГЭУ на создание электронных пособий, ориентированных на другие
технические направления нашего вуза. На сегодняшний день разработано еще одно пособие по
специальности «Безопасность жизнедеятельности» (на английском и немецком языках), апробация которого находится в начальной стадии.
Особенно важно подчеркнуть, что в современных условиях модернизации системы образования в высшей школе, практика создания и
апробации электронных учебных пособий
крайне важна и актуальна в условиях перехода
российского образования на многоуровневую
систему обучения.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Преобразования в сфере профессиональной
подготовки преподавателей образовательной
области «Технологии» имеет особую значимость
по своему влиянию. Каждый год выпускается
сотни педагогов, которые должны быть компетентны не только в вопросах воспитания и обучения, но соответствовать современным общеобразовательным стандартам. А именно быть подкованными и осведомленными в области информационных технологий. Личность педагога играет первостепенную роль при построении общеобразовательного процесса, поэтому помимо
специальных знаний и умений необходимых для
реализации воспитательных
возможностей,
необходима корректировка с учетом использования информационных технологий. И этот фактор
следует учитывать при подготовки будущих учителей. Под информационными технологиями
здесь понимается использование на уроках презентаций, онлайн конференций, компьютерного
моделирования и т. д.
Содержание обучения в педагогическом вузе
формируется по двум основным направлениям:
- во-первых, это формирование личности студента и его личных способностей
- во-вторых, по опыту, который позже преобразуется в средство и содержание его педагогических навыков взаимодействия с учениками.
При этом профессионально-педагогическая
подготовка - это тот вид обучения, при котором
становление необходимых качеств будущего
учителя в большей мере имеет личную направленность.
Этот способ персонализации профессионально-педагогической подготовки означает, что создание вместе с обучающимися их собственного
пути и метода индивидуального обучения, требует более детальной проработки и более тесной
совместной деятельности с будущим преподавателем. Так же необходима параллельная коррекция профессиональных умений и навыков сту-

дента в образовательной области «Технологии»
и в информационных технологиях.
В «Методических рекомендациях по воспитанию современной молодежи» есть шкала критериев, благодаря которой студенты могут дать
оценку своей компетенции. С помощью этих
критериев можно оценить уровень сформированности профессионального самосознания студента и соответствующим образом произвести коррекцию и следить за развитием разных личностных характеристик, важных для будущей профессии [3]. Эффективность может качественно
улучшиться, если применять те системы, в которых запланирована одна методика, а не их множество. Но в отдельных случаях возможен синтез методик.
О необходимости использовать эти методы
говорит то, что не всегда развитие профессиональных качеств на прямую зависит от процесса
образования. Это много раз подтверждалось тем,
что успехи студентов во время обучения в вузе,
не всегда совпадают с успешностью во время
преподавания.
Мнение о подготовки студентов к реализации
воспитательных возможностей описал в своей
статье Б.С. Кобзарь «Обучение студентов диагностике воспитательной работы» [2]. В этой
статье рассказывается, что в педагогике идея
воспитания на диагностической основе признано, но на практике пока не внедрено. Учителя,
преподавая в школах, часто действуют на интуитивном уровне, используя свой опыт. Преподаватель исходит не из фактов педагогической действительность, а из своих собственных субъективных ощущениях и чувствах. Это особенность
не позволяет грамотно анализировать и вовремя
пересматривать свое отношение к обучающимся.
Данные исследования Б.С. Кобзарь показывают, что особую актуальность приобретает выявление воспитательных возможностей, а так же
наблюдение детского коллектива, на ряду с са4
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монаблюдением личности, деятельности и адекватной оценкой педагога своих возможностей.
Диагностика личности школьника, пишет
Б.С. Гершунский, - это есть выявление индивидуальных особенностей и общего развития [1].
От того как строится педагогическое воздействие на отдельно взятого обучающегося или
группу, во многом зависит их последующие
успехи в обучении. Путь от неумения до профессионализма педагога, как правило, строится методом проб и ошибок. Но это не совсем эффективный путь развития, который не всегда дает
должных результатов. Любое воздействие педагога на обучающегося должно подвергаться
научному обоснованию. Основным показателем
становится воздействие, направленное на процесс становления ценностных ориентаций.
Успех воспитательного процесса зависит от
профессионального овладения педагогом, как
теорией и практикой, так и методикой и технологией. При чем развиваться он должен как в
образовательной области технология, так и в
приобретении знаний об информационных технологиях. При плохой проработке хоть на одной
из этих уровней, может привести педагога в его
деятельности к отрицательным результатам. Так
же проработка всех знаний и умений при работе
с воспитанниками, даст понять слабые стороны
и какие компоненты необходимо докрутить.
Любая из функций, которая применяется педагогом в момент воздействия на воспитанника,
может быть реализована в процессе предварительной профессиональной подготовки. Для профессиональной готовности будущего учителя
необходимо, чтобы он усвоил теорию воспитания и методы воспитательного процесса. Для
обучения профессиональными умениями будущих учителей предполагается комплекс упражнений, которые проводятся под руководством
преподавателя в вузе до момента самостоятельной практики студентов в школе.
Подготовка будущих учителей технологии
для реализации воспитательных возможностей с
использованием информационных технологий,
можно разделить на культурологический, аксиологический и личностно-деятельный подход.
Культурологический подход позволяет взглянуть на изучение предмета технологии с использованием информационных технологий на общем культурном фоне в вузовской среде, а так
же определить взаимодействие личности с общей и профессиональной культурой. По своим
основным критериям образование в сфере информационных технологий выступает как условие для роста личных качеств, творческого потенциала и индивидуальных способностей. По
взаимодействию это процесс, который направлен на развитие личности как субъекта. Предмет
технологии же является уникальной характеристикой личности, определяя ее социально-

гуманистическое содержание. В деятельной
практике создаются и устанавливаются критерии, в которых личность проявляет себя как
субъект.
Самоопределение личности происходящее в
предмете «Технология» подразумевает наличие
субъективной позиции. А использование информационных технологий позволяет ставить правильные цели, умение понять себя и других, и
эффективно действовать и решать задачи. Более
того, с помощью культурологического подхода
предмет «Технологию» с использованием информационных технологий можно рассматривать как ключевой элемент мышления студента,
влияющего на его взгляды, характер и смысл
жизнедеятельности.
Аксиологический подход позволяет понять
критерий деятельности и поведения, уточняет
оценку личностью тех или иных приоритетов в
образовательной области «Технология». Тем не
менее оценки индивида всегда субъективны.
Они осуществляются на эмоциональном уровне,
это может быть неудовлетворение или удовлетворение. На рациональном уровне происходит
осознание значимости и полезности.
Личностно-деятельный подход выводит образование в сфере образовательной области
«Технологии» на личностный уровень, что позволяет формировать у студентов творческую
индивидуальность. Это определяет возможность
включения будущих учителей в деятельность по
освоению ценностей предмета «Технологии» с
использованием информационных технологий.
Во время образовательного процесса целенаправленная активность студента характеризуется, как субъективная деятельность.
Процесс профессиональной подготовки студентов в университете ограничен рамками обучения, но понять общепедагогические знания
возможно только в процессе самостоятельной
практики. Педагогическая деятельность будущих учителей должна носить исключительно
практический характер. Благодаря опыту преподаватель со стажем может строить свою деятельность опираясь на диагностику умения учащихся
и их уровень знания. Студент же во время обучения в вузе не может провести такую диагностику. В полной мере это сделать ему не позволяет
ограниченность по времени и особое положение
в школе. Он может владеть базовыми методиками и теоритическим анализом эмпирических
данных, но полное овладение этими инструментами возможно только при самостоятельной педагогической деятельности.
А.С. Макаренко говорил, что преподаватель
осуществляет «проектирование личности». Это
значит, что учитель в рамках своей педагогической деятельности должен подобрать те методы
и средства, при которых «проектирование личности» будет протекать осознано и целенаправ5
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ленно. Для успешного проектирования учитель
должен понимать, то какой ученик в данный момент времени, и то к чему он должен прийти.
Существуют методики, которые помогают
учителю спрогнозировать результат.
Личность всегда неповторима. В работах ученых, исследующих проблемы творчества и индивидуальных особенностей личности, можно
найти примеры, иллюстрирующие удивительный
факт: в решении одной и той же творческой задачи успеха достигают совершенно разные ученики. У одного невысокий уровень мотивации и
хорошие умственные способности; у другого средние способности, но велики побудительные
силы поиска решений. Иногда ученик обладает
хорошими способностями, глубокими знаниями,
а результат его творческой деятельности весьма
средний [5].
При подготовки будущих учителей крайне

важно учитывать то, что за несколько лет положение в школах по отношению к информационным технологиям кардинально изменилось. Проблема исследования позволяет предположить,
что на сегодняшний момент, следует уделять
больше внимания такому важному аспекту как
подготовка будущих учителей к реализации воспитательных возможностей с использованием
информационных технологий. Наибольший воспитательный эффект правильно используемых
средств образовательной области «Технологии»,
становится возможным при высоком уровне его
педагогического влияния, использовании активной подготовки студентов в период обучения в
вузе и компенсации недостатков в собственном
воспитании, при систематическом контроле за
состоянием воспитательной среды и психоэмоциональной устойчивостью учащихся в условиях
нарастающей интенсификации учебной деятельности.
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Бочаров М.И., Симонова И.В.
ПРЕВЕНТИВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА ЛИЧНОСТЬ СО СТОРОНЫ ИНФОРМАЦИОННО-АГРЕССИВНОЙ
СРЕДЫ ИНТЕРНЕТА
Обеспечение безопасности личности - это
многоаспектная проблема, решением которой
занимаются различные науки. Обеспечение информационной безопасности личности это один
из аспектов обеспечения безопасности личности,
который в современном информационном обществе приобретает все большее значение в условиях становления культуры глобальной массовой коммуникации. Многообразие программных
форм информационного взаимодействия субъектов коммуникации, сетевых сообществ, информации представленной в сети интернет способствует множеству возникающих информационных контактов, которые оказывают хаотическое
воздействие на личность усиливая или формируя
те или иные наклонности человека. Поэтому
важно придать этому процессу управляемый характер на основе формирования как знаний о

свойствах и угрозах информационного взаимодействия, так и принципов безопасной работы в
ходе информационной коммуникации. Для этого, прежде всего, необходимо выявить состояние
научно-педагогических исследований в области
обеспечения информационной безопасности
личности в условиях глобальной массовой коммуникации.
Современный интернет характеризуется
наличием больших объемов различной информации, как хранящейся, так и появляющейся из
различных источников и с различной периодичностью, а так же интенсивным характером взаимодействия при помощи различных сервисов
сети Интернет. Цели преследуемые при размещении информации и при организации интерактивного взаимодействия носят различный социальный характер. Анализ отрицательного влия6
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ния информации размещенной в сети интернет и
жении и поддержании общественного согласия,
целей участников информационного обмена позв духовном обновлении России.
волит выявить негативные воздействия на лич- Интересы государства в информационной сфеность со стороны информационно-агрессивной ре заключаются в создании условий для гармосреды Интернета и организовать ей адекватные ничного развития российской информационной
защиту и противодействие.
инфраструктуры, для реализации конституционСоциализация в информационном обществе ных прав и свобод человека и гражданина в обтрансформируется из пассивного приспособле- ласти получения информации и пользования ею
ния, связанного с включенностью в информаци- в целях обеспечения незыблемости конституционное пространство в активное построение по- онного строя, суверенитета и территориальной
нимания мира и себя в мире и предполагает ис- целостности России, политической, экономичепользование учащимися старшего школьного ской и социальной стабильности, в безусловном
возраста информационных и коммуникационных обеспечении законности и правопорядка, развитехнологий в ходе возрастного развития лично- тии равноправного и взаимовыгодного междусти.
народного сотрудничества.
Развитие умений свободно ориентироваться в
Причем эти три сферы интересов в понятии
современной информационной среде, организа- «Информационной безопасности Российской
ции поисковой деятельности, использования раз- Федерации» представляются в некоей совокупличных стратегий познания, нередко основан- ности. Отдельных определений обеспечения инных на методе проб и ошибок увеличивает сте- формационной безопасности личности, инфорпень информационных угроз, с которыми может мационной безопасности общества, информацистолкнуться личность. Сложностью в выявлении онной безопасности государства доктрина ИБ
возможных угроз является то, что личность всту- РФ не содержит. Что требует уточнения этих
пает во взаимодействие с информационным про- определений и соответственно детализации их
странством больших масштабов, которое неод- роли в совокупности процесса обеспечения комнородно и приоритеты информационного взаи- плексной ИБ безопасности РФ.
модействия определяются в процессе информаПонятие «информационная безопасность»
ционной социализации и условий ее осуществле- сегодня трактуется как в широком, так и в узком
ния в структуре процессов общей социализации смысле. В широком смысле – это такое состояличности. Поэтому важным аспектом социализа- ние социума, при котором обеспечена надежная
ции личности является формирование у нее уме- и всесторонняя защита личности, общества и
ний обеспечения информационной безопасности государства от воздействия на них особого вида
интегрированной в социальную структуру и учи- угроз, выступающих в форме организованных
тывающей аспекты обеспечения комплексной информационных потоков и направленных на
информационной безопасности.
деформацию общественного и индивидуального
Рассмотрим подходы к определению понятия сознания. В узком смысле – это безопасность
«информационная безопасность».
самой информации и каналов ее приема
«Под информационной безопасностью Рос- (передачи), а также организация защиты от присийской Федерации понимается состояние защи- менения противником информационного оружия
щенности ее национальных интересов в инфор- в ходе боевых действий [2]. Понятие информамационной сфере, определяющихся совокупно- ционной безопасности в узком смысле является
стью сбалансированных интересов личности, своего рода техническим, либо организационобщества и государства» [1].
ным средством обеспечения понятия информаВ доктрине информационной безопасности ционной безопасности в широком смысле, т.е.
раскрываются понятия интересов личности об- личности, общества и государства.
ществ и государства в информационной сфере:
Можно детализировать понятие информаци Интересы личности в информационной сфере онной безопасности в широком смысле разделив
заключаются в реализации конституционных информационную безопасность личности на две
прав человека и гражданина на доступ к инфор- части информационную безопасность формирумации, на использование информации в интере- ющейся личности (информационную безопассах осуществления не запрещенной законом ность детей) и безопасность сформировавшейся
деятельности, физического, духовного и интел- личности, а также расширить понятие государлектуального развития, а также в защите ин- ственной информационной безопасности межгоформации, обеспечивающей личную безопас- сударственной (международной) информационность.
ной безопасностью.
Таким образом, получим следующие состав Интересы общества в информационной сфере
ляющие
понятия информационная безопасность:
заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, созда-  информационную безопасность детей;
нии правового социального государства, дости-  информационная безопасность личности;
7
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 информационная безопасность общества;
информационная безопасность государства;
международная информационная безопасность.
Дадим определение каждого из этих понятий. Выберем оптимальные модели оценки рисков обеспечения информационной безопасности
для каждой из приведенных категорий и их совокупности. Сформулируем методические рекомендации по обучению обеспечения информационной безопасности в непрерывном образовании
с учетом предложенных моделей оценки рисков
каждой из категорий понятия информационной
безопасности.
В школьных учебниках информатики, несмотря на то, что в стандартах обучения как основной школы, так и старшей школы явно указано понятие «информационная безопасность»,
авторы, как правило, определяют и концентрируют внимание учащихся на термине «защита информации», который в школьном стандарте в
явном виде не указывается, а упоминается только в примерной программе для основной школы
применительно к средствам защиты личной информации и примерной программе по предмету
информатика применительно к защите от вредоносного программного обеспечения и защите
персональных данных. В тех редких случаях,
когда в учебниках информатики приводится понятие «информационная безопасность», оно, как
правило, трактуется в узком смысле. Приведем
примеры. «Под информационной безопасностью
понимают защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры информационной
системы от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб субъектам информационных отношений, имеющих место в рамках данной информационной системы» [3, p. 189]. Информационная безопасность —
совокупность мер по защите информационной среды
общества и человека [4, p. 36]. В приведенных определениях рассматриваемого понятия делается
информационно-технологический акцент на защите информации, в первом случае в рамках
информационной системы, во втором в информационной среде, в то время как в доктрине информационной безопасности определяющим
элементом этого понятия является совокупность
«сбалансированных интересов личности, общества и государства».
На наш взгляд целесообразно давать определение понятие «информационная безопасность»
в широком смысле, для формирования системных знаний в столь значимой в современном
информационном обществе области обеспечения
информационной безопасности. С учетом выше
изложенного дадим следующее определение понятия информационная безопасность.
Информационная безопасность - это состоя-

ние доступности социуму достоверной незапрещенной информации необходимой для его
устойчивого существования и развития, при котором, обеспечена надежная защита детей, личности, общества, государства, международного
сообщества от воздействия на них угроз, выступающих в форме организованных информационных потоков и направленных на деформацию их
информационного пространства, общественного и
индивидуального сознания.
Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому,
психическому, духовному, нравственному развитию [5].
Информационная безопасность человека заключается в невозможности нанесения вреда ему
как личности, социальная деятельность которой
во многом базируется на осмыслении получаемой информации, информационных взаимодействиях с другими индивидами и часто имеет информацию в качестве предмета деятельности [6,
p. 53].
Безопасность личности в информационной
сфере обеспечивается путем создания условий
для свободной реализации и защиты информационных прав граждан, обеспечения защиты личной тайны и иной принадлежащей гражданам
конфиденциальной информации, защиты от правонарушений в области информационной безопасности, включая защиту от злоупотребления
правами в информационной сфере [7].
Информационная безопасность личности –
это: а) состояние защищенности, при котором
отсутствует угроза причинения вреда информации, которой владеет личность; б) состояние и
условие жизнедеятельности личности, при которых отсутствует угроза нанесения вреда личности информацией [8].
Информационная безопасность личности —
состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права и свободы [9, p. 268].
Составляющими информационной безопасности личности являются информационнотехническая, информационно-идеологическая и
информационно-психологическая безопасность.
Под информационно-технической безопасностью личности следует понимать защищенность
информации от случайных или преднамеренных
воздействий естественного или искусственного
характера, чреватых нанесением ущерба личности, под информационно-идеологической безопасностью – защищенность личности от преднамеренного или непреднамеренного информационного воздействия, имеющего результатом
нарушение прав и свобод в области создания,
потребления и распространения информации,
8
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пользования информационной инфраструктурой
и ресурсами, противоречащих нравственным и
этическим нормам, оказывающих деструктивное
воздействие на личность, имеющих негласный
(внечувственный, неосознанный) характер, внедряющих в общественное сознание антисоциальные
установки
,
под
информационнопсихологической безопасностью — состояние
защищенности отдельных лиц и (или) групп лиц
от негативных информационно-психологических
воздействий и связанных с этим иных жизненно
важных интересов личности, общества и государства в информационной сфере [8, 9].
Обобщая приведенные понятия информационной безопасности личности, дадим следующее
определение. Информационная безопасность
личности — состояние и условия жизнедеятельности личности, при которых: реализуются ее
информационные права на свободный доступ и
размещение информации; обеспечивается состояние защищенности конфиденциальной информации, которой владеет личность; отсутствует
угроза причинения личности вреда информацией.
Интернет делает развивающуюся личность
незащищенными от педофилов и порнографии, а
также компании, ведущие свой бизнес в сети
нарушают неприкосновенность частной жизни.
Важно понимать, насколько серьезны и реальны
угрозы для личности, и адекватно им предпринять нужные меры, чтобы обезопасить, прежде
всего, формирующуюся личность.
Негативные воздействия на личность со
стороны информационно-агрессивной среды
Интернета
Педофилы используют Интернет, чтобы
разыскивать детей. Педофил - взрослый человек, который имеет сексуальное влечение к детям. Педофилы все больше и больше используют
Интернет для того, чтобы организовать распространение детских порнофотографий, а также
для того, чтобы выбирать конкретных детей и
устанавливать с ними контакты. Эта проблема
существует во всех странах мира, и с каждым
годом она приобретает все больший размах.
Педофилы также используют тематические
конференции в сети, для того чтобы обсуждать
фотографии и видео маленьких обнаженных детей и обмениваться ими. Педофилы используют
Интернет не только для того, чтобы просматривать детскую порнографию, но и для того, чтобы
выслеживать детей.
He вся деятельность педофилов вращается
вокруг Интернета, но она все же представляет
серьезную угрозу ребенку.
Педофила трудно описать в общих чертах,
потому что собирательного образа педофила не
существует. Эти личности так же различаются
по происхождению, социальному статусу и профессии, как и все остальные люди.

Во многих случаях педофил является другом
семьи. Не существует расстояний, которые некоторые из педофилов не преодолели бы, для того
чтобы удовлетворить себя, - включая поездки в
страны третьего мира, чтобы «взять напрокат»
детей (самых незащищенных детей на планете)
для собственного удовольствия. Многие педофилы даже не считают себя людьми совершающими что-то незаконное.
Порнография и непристойная информация в
Интернете. Существуют большое количество
бесплатных сайтов, содержащих информацию,
которая может считаться непристойной. Такая
информация может включать неподвижные
изображения и фильмы, которые проигрываются
на экране компьютера.
Много детей знают о существовании такой
информации и чувствуют себя «удрученными» и
«расстроенными» при ее виде.
Важно понимать разницу между легальной
(взрослой) порнографией и нелегальной детской
порнографией. Любительская порнография в
Интернете стала очень распространенным явлением. Индустрию взрослой порнографии невозможно измерить. Она считается третьим крупнейшим источником прибыли для организованной преступности. Подростки в возрасте от 12 до
17 лет являются самой крупной категорией пользователей наиболее откровенной (взрослой) порнографии [10].
Интернет дает детям быстрый и простой доступ к порнографии. Им необходимо только ввести ключевые слова и фразы, для того чтобы получить ссылки на тысячи Web-сайтов, содержащих порнографические изображения. Тематические конференции в сети - легко доступных детям - предоставляют порнографические картинки и видео. Практически гарантировано, что дети столкнутся с порнографией, даже если они не
ищут ее.
Непристойная информация на Web-сайтах,
на которую можно случайно натолкнуться Дети чаще всего видят непристойную информацию
на Web-сайтах. Они могут случайно натолкнуться на такой Web-сайт, используя поисковую
службу. Результаты работы поисковых служб
зависят от степени совпадения между словами,
введенными в окно поиска, и словами, скрытыми
в коде программного обеспечения, называемом
языком гипертекстовой разметки (Hypertext
Markup Language), или HTML, данного Webсайта.
К сожалению, много порнографических и
других непристойных Web-сайтов используют
обычные, повседневные слова, скрытые на их
Web-станицах, и поисковая служба направляет к
ним пользователей [11].
Непристойная информация может отсылаться детям по почте. Многие предоставленные добровольно письма - называемые спамом 9
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имеют порнографические заголовки в теме и
содержат порнографические изображения. Даже
если дети не давали адрес своей электронной
почты, они могут получать спам. Это связано с
тем, что люди, рассылающие спам, получают
адреса электронной почты из таких ресурсов, как
гостевые книги Web-сайтов, объявления в тематических конференциях в сети, сайты поздравительных открыток, сайты, приглашающие поучаствовать в опросах, компьютерные программы, известные как «пауки» или «сборщики электронной почты», которые просматривают Webсайты в поисках адресов электронной почты.
Кроме того, спамеры могут угадать адрес электронной почты ребенка, если он слишком простой.
Детские переживания по поводу получения
непристойного спама вполне естественны, ведь
сообщения, которые они получают, часто включают рекламу Виагры, увеличителей пениса и
кремов для груди — все это может считаться
непристойным - и даже сайты с откровенной
порнографией.
Спам - это серьезная проблема, которая
осложняется тем, что очень трудно выявить людей, рассылающих спам (спамеров) и принять
против них меры. Это связано с тем, что спамеры применяют специальные методы, позволяющие им оставаться неизвестными. Можно бороться со спамом, используя программы фильтрации почты [12].
Педофилы могут не только рассылать спам
детям, но и общаться с ними по почте - если,
например, ребенок по ошибке разместил свой
почтовый адрес на доске объявлений или в чате.
Они также могут связаться с ребенком через
IRC, Web-чат или мгновенные сообщения.
Всплывающая реклама может показать детям все что угодно. Всплывающая реклама одна из наиболее раздражающих, навязчивых
форм рекламы в Интернете.
Всплывающая реклама в Web-браузерах. Она
может появляться, когда вы заходите на какойнибудь Web-сайт или запускается программарекламный агент, установленная на компьютере.
Если всплывающая реклама появляется на компьютере каждый раз, когда вы посещаете определенный Web-сайт, тогда рекламу, возможно,
вызывает Web-сайт. Если всплывающая реклама
появляется снова и снова, даже когда не используется браузер для просмотра Web, тогда возможно, что на компьютер установлена бесплатная программа-рекламный агент.
Всплывающие рекламы блокируются большинством брандмауэров и фильтрующими программами, также средства блокирования всплывающей рекламы включены в большинство интернет браузеров.
Тематические конференции в сети могут
продемонстрировать ребенку непристойный

материал. Тематические конференции в сети
представляют собой ряд досок объявлений, на
которых люди могут размещать сообщения. Ребенок легко может столкнуться с непристойной
информацией, просто просматривая тематические конференции в поисках темы, которая их
интересует.
Большинство тематических конференций в
сети не регулируются или не сдерживаются
(никем не наблюдаются). Это означает, что ктото может разместить любые материалы, и они не
будет удалены. Однако, даже регулярно просматриваемые модератором тематические конференции могут содержать порнографию. Интернет-провайдер - организация, которая может
контролировать поступление неблагопристойной
информации.
Можно использовать программы-фильтры
Интернета, для того чтобы закрыть доступ детей
ко всем или определенным тематическим конференциям. В зависимости от программы можно
менять ее конфигурацию, для того чтобы разрешить детям доступ к определенным конференциям и одновременно заблокировать доступ к другим. Некоторые программные продукты будут
сами фильтровать сообщения тематических конференций, блокируя доступ к объявлениям в тематических конференциях, которые содержат
непристойные слова [13].
Опасности для детей систем обмена сообщениями в режиме реального времени. IRC
(англ. Internet Relay Chat) — протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме
реального времени. Программы использующие
его состоят из ряда «комнат» чата, в которые
можно получить доступ. В каждой «комнате»
обсуждаются определенные темы, при этом
пользователи могут «разговаривать» друг с другом одновременно.
Много злоумышленников, охотящихся на
детей, используют программы с чатами, для того
чтобы находить своих жертв. Злоумышленники,
охотящиеся на детей, часто притворяются мальчиками и девочками того же возраста, что и ребенок с которым вступают в диалог. Они могут
также сказать, что находятся в том же штате или
что ходят в ту же школу. Могут даже притвориться любимым певцом ребенка или какойнибудь знаменитостью.
Сеть, построенная на основе протокола IRC,
никем не регулируется. Практически невозможно наблюдать за всеми «комнатами» чата и установить какой-либо стандарт или закон. IRC
предоставляет посетителям возможность анонимного и конфиденциального общения. Поэтому, для использования IRC, не нужно регистрироваться.
Можно
создать
собственную
«комнату» и/или отправлять людям частные сообщения. IRC позволяет «чатиться» под любым
именем, которое понравится. Также можно при10
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твориться школьником начальной школы или
молодой девушкой из другой части света.
Опасности, похожие на те, что есть в сети
IRC, существуют и в чатах Web-сайтов. Хотя
IRC является одной из наиболее известных чатслужб в мире, сайты с чатами и мгновенные сообщения, например, ICQ - также широко используются детьми.
Что делает мгновенный обмен сообщениями
особенно опасным - это то, что злоумышленники
могут получить доступ к большей части личной
информации о ребенке до общения с ним. Это
связано с тем,- что многие из этих программ
имеют директории, содержащие личную информацию о пользователях.
Программное обеспечение для мгновенного
обмена сообщениями не регулируется. Каждый
может зарегистрироваться, используя ложную
информацию, и создать ложный профайл. Ребенок может найти в директории «белых страниц»
человека, который имеет похожие интересы, но
на самом деле это может оказаться педофил, который намеренно создал профайл, соответствующий профайлу ребенка. С другой стороны, мгновенный обмен сообщениями может быть очень
полезен для детей, делающих домашнее задание
и общающихся с друзьями и семьей. При подготовке к экзаменам или выполнении общих заданий, дети могут легко и быстро связаться со своими друзьями, обсудить возникшие проблемы и
обменяться информацией в сети.
Множество программ-фильтров Интернета
могут записывать «разговоры», которые ведутся
с помощью программ мгновенного обмена сообщениями, так что можно сообщить детям, что
имеется возможность наблюдать за их
«разговорами», для того чтобы разубедить их
нарушать какие-либо из установленных для них
правил. Однако это может привести к обратному
результату, так как, для того чтобы «чатиться»,
дети могут пойти к своим друзьям, в школу или
интернет-кафе.
Опасности нарушения конфиденциальности
при использовании доски объявлений и списков
рассылки. Доски объявлений схожи с тематическими конференциями в сети, но они управляются с Web-сайта, поэтому не нужна специальное
программное обеспечение для чтения, а нужен
только. Web-браузер, для того чтобы их просматривать. Сообщения, размещенные на досках,
читаются не в режиме реального времени. Могут
пройти минуты, часы, дни или недели, пока ктото ответит.
В то время как сообщения, размещенные в
списке рассылки, доставляются в почтовый ящик
подписчика практически мгновенно.
Ребенок может разместить конфиденциальную или личную информацию - такую, как имя,
возраст, место жительства и интересы на доске
объявлений или в списке рассылки, которые мо-

гут быть использованы злоумышленником. Просматривать доски объявлений и находить все
сообщения, размещенные определенным человеком, достаточно легко. Это может делать любой
посетитель.
Также ребенок может разместить информацию, которая подскажет злоумышленнику местонахождение ребенка в определенное время.
Например, дети могут посетить доску объявлений, которая посвящена его любимому певцу
или артисту. Они могут поместить сообщение,
говорящее о том, что у них есть билет в первом
ряду на выступление артиста, указать дату выступления и даже описать, то что они планируют
одеть. Это как раз тот тип информации, которую
злоумышленник может использовать, для того
чтобы идентифицировать ребенка.
Списки рассылки так же опасны для жизни
ребенка, как и доски объявлений. Однако риск
увеличивается, так как списки рассылки отправляют почтовые сообщения всем в списке. Если
ребенок помещает личную информацию в список рассылки, она будет отправлена всем — и не
может быть удалена! У детей не будет доступа к
информации о том, кто подписался на список
рассылки, так как это держится в секрете, для
того чтобы избежать использования этой информации спамерами.
Списки рассылки могут проверяться модератором, так же как и тематические конференции в
сети. Если ребенок размещает сообщение в таком списке рассылки, то сначала Модератор
одобряет его и затем предоставляет его членам
списка рассылки. Если ребенок размещает сообщение на несдерживаемом списке рассылки, оно
будет отправлено всем членам списка рассылки
и не будет предварительно просмотрено модератором.
Программы-фильтры почты могут блокировать исходящие почтовые сообщения, так же как
и входящие, так что можно запретить детям отправлять сообщения, которые содержат личную
информацию.
Очень важно говорить детям, чтобы они не
сообщали слишком много личной Информации,
когда посещают доски объявлений. Если же ребенок уже разместил личную информацию,
необходимо уметь удалить сообщение с доски
объявлений. Если там нет кнопки удаления, нужно связаться с владельцем Web-сайта и попросить его удалить сообщение.
Опасность размещения конфиденциальной
информации в блогах. Блог содержит краткое
изложение жизни человека в хронологическом
порядке. Он обычно состоит из одной Webстраницы или ряда Web-страниц, которые часто
обновляются, так же как вы бы обновляли дневник. Вы можете прочитать все: от личных мыслей до ссылок на любимые Web-сайты новых
статей, картинок и даже видеоклипов. Блоги поз11
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воляют посетителям контактировать с их владельцами с помощью почты или размещения
сообщений в колонке ответов. Множество компаний, владеющих блогами, предоставляют
средства, для того чтобы улучшать их. Они могут включать доски объявлений, календарь и
удобную в использовании форму обновления
блога.
Блоги очень популярны среди детей и подростков, потому что их друзья могут взаимодействовать с ними в мире, который они создали и
контролируют. Блоги могут оказывать на детей
как положительное, так и отрицательное воздействие. Блог может предоставить злоумышленнику всю информацию, которая ему необходима,
для того чтобы составить представление об интересующих его детях. В нее могут входить их интересы, то, что они на данный момент читают,
кто их друзья и даже календарь с событиями,
которые они будут посещать [14].
Угрозы детям, предоставляемые сайтами знакомств и интернет-свиданиями.
Когда интернет-свидания появились, их в
основном использовали общество геев и лесбиянок. Позже они стали включать гетеросексуалов,
которые также искали любовь, секс или партнера, с которым можно было бы проводить время.
Затем был сделан шаг назад от свиданий к просто встречам или «общению».
Ряд крупных Web-сайтов позволяют людям
пересылать со своего компьютера фотографии, а
также биографическую информацию. Посетители могут оценить их фотографии, например, по
шкале от 1 до 10. Если рейтинги фото достаточно высоки, вы можете быть помещены в категорию «Топ-девушки» или «Топ-парни» и стать
своего рода знаменитостью. Конечно, большинство этих сайтов бесплатны и позволяют вам
организовать свидание с другими пользователями. Некоторые сайты, содержат правила, ограничивающие возраст участников - «от 18 и старше», некоторые таких ограничений не имеют.
Этими услугами могут пользоваться ученики
старшей школы. Они могут указать, при регистрации, что их возраст выше 18, и сообщить
реальный возраст в профайле. Подросткам необходимо знать об опасностях знакомства по Интернету, так как не существует способа гарантировать, что человек на фотографии - тот самый, с
которым вы общаетесь в сети.
Опасности нарушения конфиденциальности
при использовании аудио/видеоконференцсвязи.
Если ребёнок использует аудио/видеочат,
злоумышленник может получить о нем намного
больше информации, чем через текстовый чат, узнать, какой голос у ребенка и как он выглядит,
а также подробности (звуки и изображение) его
окружения.
Вместе с другой информацией, которую может предоставить ребенок, это позволяет зло-

умышленнику составить более полное представление о ребенке, о его интересах и месте жительства. Еще страшнее то, что существует много
программ «троянских коней», которые могут
включать Web-камеру или микрофон на компьютере, даже когда никто не использует аудио/
видеоконференции. Злоумышленник может отправить «троян» ребенку, спрятав его в игровой
программе. Когда ребенок установит игру, соответствующее программное обеспечение незаметно установит и «трояна».
C помощью программы фильтрации Интернета вы можете ограничить ее использование Webкамеры. Необходимо поговорить с ребенком о
том, что он не должен использовать Web-камеру,
потому что существует опасность того, что его
может увидеть незнакомец.
Риски информационной безопасности от использования файлообменных программ.
Файлообменные программы позволяют любому человеку, использующему Интернет, отправлять и получать файлы. Большинство файлов,
скачиваемых в сетях, содержат музыку, многие
из них включают изображения или видео.
Можно сказать, что большинство файлообменных программ используются ля того, чтобы
передавать нелегально скопированное аудио/
видео файлы. Используя эти программы, можо
найти практически любую песню или фильм.
Фактически файлообменные сети используются
для передачи файлов любого типа.
Кроме незапрещенных музыкальных и видео
файлов через файлообменные сети часто пересылается порнография. Дети легко могут скачать
файлы порнографического содержания по ошибке. Например, результаты поиска музыкальных
видеофайлов известного исполнителя могут содержать как легальные видеоклипы, так и нелегальные - то есть порнографические - видеоролики. Или ребенок может натолкнуться на файл
порнографического содержания, просто ища видео или файлы с расширениями .mpeg, .mpg,
.mov, .avi и выбирая некоторые для скачивания.
Так как файлообменные программы отсылают файлы с одного компьютера на другой, нет
гарантии, что имя файла отражает его содержание. Однако некоторые файлообменные программы гарантируют соответствие имени файла
его содержанию, в них файл может иметь цифровую подпись, дающую гарантию, что имя в действительности отражает содержание.
Кроме всего упомянутого, прикладные программы используются педофилами, для того чтобы пересылать детскую порнографию. Торговля
детской порнографией через значительно усложненные электронные медиасредства, которые
включают интернет-чаты, тематические конференции в сети и одноранговые сети, сделала эти
изображения более доступными и личная жизнь
детей также подвергается опасности, когда они
12
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используют файлообменные программы. Для
того чтобы использовать такую бесплатную программу, необходимо получить доступ к программному обеспечению третьих фирм, находящемуся с ним в комплекте. Обычно это бесплатное программное обеспечение (ПО) с рекламными блоками, или рекламный агент, и шпионящее
ПО. Бесплатный программный продукт с рекламой в нем - это ПО, которое отображает рекламу
на рабочем столе пользователя; программышпионы - это программы, которые следят за использованием пользователем Интернета и его
личной информацией, обычно для того чтобы
направлять ему рекламу. Более подробно об
этом рассказывается в следующем разделе.
При установке файлообменных программы
дети обычно загружают программное обеспечение, о котором они даже не знают. Как правило,
это происходит по двум причинам:
Во-первых; дети часто не читают внимательно условий получения бесплатной программы и
соглашаются с ними (иногда таким условием
является установка ряда программ третьих фирм,
которые могут включать рекламную и шпионящую программы).
Во-вторых; множество таких бесплатных
программ и программ-шпионов могут загружаться незаметно.
Файлообменные программы удобны при обмене файлами и незапрещенной информацией.
Основная проблема заключается в том, что они
легко могут быть использованы в незаконных
целях. Стоит ограничить к ним доступ детей по
следующим причинам:
элементы родительского управления на некоторых файлообменных-программах легко можно
обойти;
в файлообменных сетях существует большое
количество непристойной и незаконной информации, и нет способа запретить к ней доступ;
большинство файлов, в этих сетях, нарушают
авторское право создателей и владельцев. Их
скачивание является незаконным.
Если же необходимо разрешить детям использовать файлообменные программы, лучше
всего отдать предпочтение платным, а не бесплатным версиям, которые не содержат рекламу
и включают меры безопасности.
Опасности нарушения конфиденциальности,
исходящие от бесплатных рекламных программ,
шпионящего программного обеспечения.
Бесплатные рекламные агенты и шпионящее
программное обеспечение (ПО) используются
специалистами по маркетингу, для того чтобы
направлять людям рекламу. Malware - небезопасное («злонамеренное») программное обеспечение - имеет намного более разрушительную,
цель; хакеры и злоумышленники обычно используют такие программы для того, чтобы воровать

информацию о кредитных картах и пароли и чтобы взламывать компьютеры.
Дети сознательно или по незнанию могут
установить шпионящее ПО или рекламную программу, которые являются частью существующей прикладной программы, частью подключаемой программы Web-браузера или самой прикладной программой. Небезопасные программы
могут быть спрятаны в прикладной программе
или нечаянно загрузиться детьми из Интернета в
компьютер.
Если не известно, загрузил ли ребенок какуюлибо программу-шпион, или бесплатную программу-рекламный агент, или не известно, что
делают эти программы, тогда неприкосновенность личной жизни находится в опасности. Небезопасное программное обеспечение угрожает
безопасности всему, что имеется в компьютере.
Рассмотрим список основных действий, которые
программы-шпионы
и
программырекламные агенты могут делать на компьютере:
записывать всю личную информацию, такую
как имя, возраст, пол, почтовый адрес, адрес
электронной почты, семейное положение, занятие и название интернет-провайдера;
записывать все Web-сайты, которые посещаются;
фиксировать ключевые слова, которые вводятся
в поисковой службе;
запоминать информацию, которая вводится в
сетевые формы;
формировать круг личных интересов, добавляя
тексты и ссылки на Web-страницы, для того чтобы привлекать внимание пользователя;
отображать направленную на пользователя рекламу, когда посещаются Web-сайты;
убирать законную рекламу на Web-сайтах и замещать ее своей собственной;
отображать назойливую всплывающую рекламу
на компьютере пользователя;
устанавливать программное обеспечение третьих фирм на компьютер пользователя без его ведома;
замещать результаты поисковой службы другими ссылками;
направлять покупки, сделанные через Интернет,
через компьютеры третьих фирм, которые будут
перекачивать комиссионные, за посредничество
между пользователем и легальным Web-сайтом;
предоставлять для использования ресурсы компьютера (объем памяти и мощность процессора)
другим компаниям;
использовать пропускную способность Интернета, для того чтобы хранить и оперировать интернет-информацией.
В целом небезопасное программное обеспечение может делать следующее:
записывать каждую клавишу, которую вы нажи13
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маете на клавиатуре;
захватывать пароли пользователей;
использовать ошибки в безопасности пользователей компьютера и позволять хакерам вламываться.
Можно бороться с программным обеспечением третьих фирм, бесплатными программамирекламными агентами и шпионящими ПО, установив программное обеспечение по выявлению
небезопасных программ и затем, удалив программы, которые оно обнаружит. Программы по
выявлению небезопасных программ (malware)
схожи с антивирусным программным обеспечением, только они выявляют опасное программное обеспечение, а не вирусы.
Обнаружив и удалив программы третьих
фирм, программы-рекламные агенты и программы-шпионы, необходимо объяснять детям, откуда появляются эти программы и как их избежать.
Говорить им о том, что лучше отказаться от бесплатных файлообменных программам, которые
содержат программное обеспечение третьих
фирм. Предостерегать их от скачивания кажущихся бесплатных программ, потому что оно
может содержать программы третьих фирм, бесплатную программу-рекламный агент и шпионящее ПО.
Так бесплатные программы по автоматическому заполнению форм на Web-сайтах личной
информацией позволяют компании разработчику
собирать о пользователе следующую информацию [20]:
некоторые Web-страницы, которые посещались;
количество времени, проведенное на Webсайтах;
ответы на выгодную рекламу (это реклама, по
которой выполнен щелчок мышью);
Web-данные;
какие программы установлены на персональном
компьютере;
имя, страна, город;
неличную идентифицирующую информацию на
Web-страницах и формах;
пользовательские характеристики программного
обеспечения и предпочтения.
Детей могут обманным путем заставить установить программное обеспечение третьих фирм,
программы-шпионы и программу-рекламный
агент, когда они посещают Web-сайт. При этом
появляется всплывающее окно, в котором говорится что, для просмотра содержания Web-сайта
посетители должны скачать подключаемую программу. Необходимо научить детей нажимать
кнопку «Нет», когда появляются такие окна. В
противном случае, когда они щелкают кнопку
«Да», программа автоматически будет незаметно
скачиваться.
Помимо того, что дети могут случайно скачать программное обеспечение третьих фирм,

бесплатные рекламные программы и шпионящее
ПО, они могут предоставить частную информацию, заполняя формы, представляющие собой
как анкеты для интернет-конкурсов, которые
таят в себе опасность нарушения конфиденциальности и неразглашения личной информации.
Web-сайты обычно используют конкурсы,
тотализаторы и регистрации на Web-сайтах, для
того чтобы подтолкнуть людей; к тому, чтобы
они предоставили информацию о своей личности, интересах и о своих предпочтениях. При
существующей вероятности доступа к таким
Web-сайтам, лучшим выходом является поговорить с ребенком об опасностях предоставления
частной информации Web-сайтам и программам,
которые они скачивают из Интернета.
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная
ловля, выуживание) – это вид компьютерного
мошенничества посредством фишинг-атак организованных киберпреступниками создающими
подложный сайт, который выглядит в так же, как
настоящий сайт банка или сайт, для проведения
финансовых расчетов через интернет. Мошенники пытаются обманным путем добиться, чтобы
пользователь посетил поддельный сайт и указал
на нем свои конфиденциальные данные, как правило, регистрационное имя, пароль и PIN-код.
Таким образом, при такой «рыбалке» злоумышленники крадут деньги со счета попавшихся на
удочку пользователей.
Для привлечения пользователей на поддельный сайт используется рассылка электронных
писем, которые выглядят так, как будто они отправлены банком или иным подобным финансовым учреждением, но при этом содержат ссылку
на подложный сайт. Пройдя по поддельной
ссылке, на поддельный сайт, предлагается ввести
личные учетные данные. В фишинг-сообщениях,
как правило, используются логотипы и оформление, что и в письмах, поступающих от настоящего банка, а также ссылки, похожие на реальный
адрес банка в интернете. Сообщение может содержать имя пользователя, будто письмо адресовано лично ему. В письмах злоумышленников
приводится обычно правдоподобная причина,
требующая ввода от пользователя своих данных.
Угрозы от вирусов, «червей» и «троянских
коней». Вирус - компьютерная программа, которая является вредоносной или разрушительной
по своей природе. Вирус, «инфицирует» компьютер, прикрепляясь к легальной программе, для
того чтобы воспроизвести себя.
«Червь» схож с вирусом в том, Что он может
вызывать повреждения, но, в отличие от вируса,
воссоздаётся самостоятельно. Он не полагается
на компьютерный файл, как на хозяина. «Черви»
воссоздаются и наполняют сети многими различными способами. Они включают использование
преимуществ интернет—соединения, компьютерных сетей, программ мгновенного обмена
14
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сообщениями и ошибок в безопасности компью- если детей беспокоят почтовые сообщения, то
терного программного обеспечения.
можно об этом сообщить интернет-провайдеру.
Как и древний Троянский конь, сегодняшняя Он может провести техническую экспертизу,
электронная версия является прикладной про- для того чтобы сказать, является ли почтовый
граммой, которая кажется безобидной, выполня- адрес отправителя истинным, или он не настояющей легальную функцию, но реально имеет щий;
разрушающую цель. Например, «троянский можно поговорить с директором школы, в котоконь» может казаться безвредной компьютерной рой учится ребенок, и объясните ему ситуацию
игрой, но незаметно он устанавливает лазейку для того чтобы он принял соответствующие медля хакеров, чтобы они могли взломать в после- ры.
дующем систему безопасности компьютера.
Киберхулиганство - эквивалент дворового
Фактически вирусы, «черви» и «троянские хулиганства двадцать первого века. Необходимо
кони» могут быть скачаны из Интернета в форме следить за признаками его проявления, и если
игр, прикладных программ, zip-файлов и даже возникли подозрения, что дети становятся жертподключаемой программы для Web-браузера.
вами киберхулиганства, то им немедленно необДети легко становятся мишенью для вирусов, ходима помощь.
«червей» и «троянов», потому что они чаще
Угрозы вторжения в личную жизнь ребенка.
щелкают по странным сообщениям и скачивают Недостатки регулирования Интернета с отличапрограммы, если они кажутся веселыми и инте- ющимися во всем мире законами о неприкосноресными. Создатели вирусов знают об этом и венности частной жизни могут подвергать опаснамеренно делают их более привлекательными ности частную жизнь, когда он использует Индля детей.
тернет.
Ребенок может подумать, что эти файлы Через Интернет рекламодатель может сфоркниги, фильмы или игры—но, по сути, они мо- мировать портрет ребёнка тремя основными спогут являться вирусом. Большинство вирусов рас- собами:
пространяются и через почту.
когда они подписываются на бесплатные
Простое правило, которому должен следовать услуги в Интернете;
ребенок, заключается в том что, если он не знает
когда они участвуют в соревнованиях и лотеили не доверяет отправителю или Web-сайту, он реях;
не должен скачивать файл и тем более файл, кокогда они щелкают по рекламе.
торый ему навязывается и который он не намеНекоторые рекламодатели объединяют эту
ревался сам получить [15].
информацию со сведениями, которые они полуКиберхулиганство создает угрозу психиче- чают от программ, содержащих шпионящее ПО
скому благополучию детей. Киберхулиганство - и бесплатные программы рекламных агентов. В
термин, используемый для того, чтобы описать Интернете во многих случаях приходится жертатаки через электронные устройства. Это может вовать неприкосновенностью частной жизни за
быть и диффамация на Web-сайтах, и угрозы, «привилегию» использовать предположительно
сделанные через почту или мобильный телефон.
бесплатные программное обеспечение и услуги.
В отличие от традиционного хулиганства, от Конфиденциальность личной информации скрыкоторого ребенок может уйти, вернувшись до- тая цена бесплатного программного обеспечемой в свою безопасную спальню, киберхулиган- ния.
ство продолжается, когда ребенок дома. СледоМожно загружать множество приложений
вательно, многие взрослые не знают о киберху- бесплатного программного обеспечения с Webлиганстве и эффекте, которое оно оказывает на сайтов в Интернете. Это могут быть и игры, и
их детей.
специальные
приложения
к
интернетМожно определить присутствие киберхули- программам, которые автоматизируют выполнеганства, в отношении ребенка наблюдая за его ние скучных заданий на компьютере. Как разрареакцией, когда они получают мгновенные сооб- ботчики могут позволить себе писать такое
щения на компьютере или SMS на свой сотовый сложное программное обеспечение и просто оттелефон. Другие признаки могут включать отказ давать его? Один возможный ответ заключается
идти в школу, внезапное снижение самооценки в том, что оно содержит шпионящее ПО и бесдепрессия или отказ использовать компьютер платную программу-рекламный агент и поэтому
или мобильный телефон.
оплачивается рекламодателями.
Если ребенок стал жертвой киберхулиганШпионящее ПО относится к компьютерным
ства, то можно в зависимости от его вида при- программам, которые о собирают информацию о
нять следующие меры [20]:
пользователе без его ведома. Эта информация
если дети получают непристойные сообщения обычно отсылается компаниям, которые предона сотовый телефон, можно связаться с теле- ставляют ее рекламодателям и другим заинтерефонной кампанией и сообщить об отправителе;
сованным сторонам.
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В результате систематизации возможных
негативных
воздействий
информационноагрессивной среды Интернета на развивающуюся личность в условиях глобальной массовой
коммуникации современного общества выявлено
отсутствие комплексного системного подхода,
учитывающего многообразие развивающихся
областей современных угроз информационной
безопасности личности и адекватных способов
их устранения. Систематизация возможных негативных
воздействий
информационноагрессивной среды Интернета позволила выделить общие и специфические особенности для
каждого вида воздействия, создавая тем самым
научную основу для формирования комплексной
методики обеспечения информационной без-

Заключение
Педофилы, порнография, хакеры, вирусы,
поддельные кредитные карты – это безнравственная криминальная деятельность, которая
процветает в Интернете. Если не принимать превентивные меры, ребенок может столкнуться с
одной или со всеми этими опасностями. Дети
становятся легкими мишенями. Но и запретить
использование Интернета детям нельзя по тому,
что Интернет содержит много полезного материала, который ему необходим для учебы в школе
и поступления в вуз. Интернет стал такой важной частью нашей жизни, что, закрывая ребенку
доступ к нему, развивающаяся личность ребенка
лишается важных возможностей в обучении и
социальном развитии.
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Васин Е.К.
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Осуществление учебно-воспитательного процесса в образовательной области «Технология»
на информационной основе требует принципиально иных организационных, деятельностных
и управленческих подходов. К важнейшим из
них относится максимальный учет индивидуальных особенностей обучающихся, способных повлиять на результаты их познавательных усилий.
Это требование обусловлено социальным заказом общества, предполагающим в новых условиях формирование личности человека, готового и
стремящегося к самоактуализации. Именно такой самоактуализирующийся индивид должен
стать основной социальной единицей техноинформационного общества XXI века [3].
Деятельностную основу образовательной области «Технология» в современных условиях
призван обеспечить дидактический потенциал
электронных образовательных ресурсов программного типа, который определяется как дидактические возможности электронного программно-методического обучающего комплекса,
соответствующего типовой учебной программе и
обеспечивающего возможность обучающемуся
самостоятельно или с помощью преподавателя
освоить учебной курс или его раздел и представляющий собой программный продукт, обеспеченный текстовой, графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информацией.
Особенность модели технологической подготовки школьников на основе дидактического
потенциала электронных образовательных ресурсов заключается в том, что она предполагает
отказ от фронтальной по своей сути классноурочной системы обучения в качестве основной
и переход к индивидуализированной информационной системе обучения, имеющей двухкомпонентную (бикомпонентную) структуру, заключающуюся в дистанционном усвоении обучающимися теоретического материала посредством
использования дидактического потенциала специализированных электронных образовательных
ресурсов программного типа и освоения практической части содержания посредством выполнения творческих проектов на базе учебнопроизводственных мастерских с использованием
программного обеспечения осуществления творческих проектов на основе образовательной технологии учебно-проектного учебного цикла.
Поскольку в информационном образовании
главной целью является самоактуализирующаяся
личность, педагогическая диагностика должна

отслеживать развитие личностных кондиций
обучающегося.
Практическое действие этих кондиций явно
проявляется через результаты сформированности базовых компетенций обучающихся. При
этом в качестве основных составляющих компетенции И. А. Зимняя выделяет знания, умения,
ценностные ориентации и опыт практической
деятельности [1].
В «Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года» зафиксировано
положение
о
том,
что
«…
общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний,
учений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования» [2,
с. 23].
В целях выявления педагогической эффективности разработанной модели организации образовательного технологического процесса на основе использования дидактического потенциала
электронных образовательных ресурсов был
проведен педагогический эксперимент, включающий констатирующий, формирующий и итоговый этапы. В эксперименте приняли участие
обучающиеся 5-7 классов контрольных и экспериментальных групп МБОУ Пучежская гимназия и МБОУ лицей г. Пучеж в течение 2009-2014
учебных годов (всего 412 человек), из них контрольную группу составили 211 обучающихся, а
экспериментальную – 201 обучающийся.
Констатирующий этап проводился в условиях
фронтальной классно-урочной системы обучения с использованием электронных образовательных ресурсов в качестве одного из средств
обучения. В этих условиях эффективность использования электронных образовательных ресурсов в образовательном технологическом процессе является незначительной.
На формирующем этапе эксперимента была
проведена апробация модели организации образовательного технологического процесса на основе использования дидактического потенциала
электронных образовательных ресурсов. В ходе
этого этапа использовались формы, методы и
средства обучения, а так же научнометодическое обеспечение образовательного
технологического процесса, направленные на
оптимизацию использования дидактического
потенциала электронных образовательных ре17
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сурсов.
использования дидактического потенциала элекИтоговый этап эксперимента предусматривал тронных образовательных ресурсов эффективно
проверку гипотезы исследования. Проверялась формирует информационные компетенции обуэффективность модели организации образова- чающихся.
тельного технологического процесса на основе
Учебно-познавательные компетенции. Оцениспользования дидактического потенциала элек- ка основывалась на итогах исследования креатронных образовательных ресурсов. С помощью тивных навыков обучающихся. Использовалась
прошедших широкую апробации и адаптирован- методика исследования креативности Е. Торренных к предмету исследования дидактических са.
методик различных авторов были проведены
Ценностно-смысловые компетенции. Оценка
измерения параметров, являющихся характерны- основывалась на итогах исследования самоопреми для определенных базовых компетенций. По деления обучающихся в ситуации учебноуровню сформированности базовых компетен- познавательной деятельности. Использовалась
ций можно судить об эффективности предлагае- методика диагностики системы ценностных оримой модели.
ентиров личности Е. Б. Фанталовой в модификаИнформационные компетенции. Для каче- ции Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского.
ственной оценки взаимодействия обучающегося
Компетенции личностного самосовершенс электронным образовательным ресурсом ствования. Оценка основывалась на итогах ис(показатель информационной компетенции) следования самосовершенствования обучающихопределены ступени:
ся в ситуации учебно-познавательной деятельно1 ступень: обучающийся использует дидак- сти. Использовалась методика по изучению сатические возможности электронного образова- моактуализации В. В. Столина, адаптированная
тельного ресурса в минимальном объеме и толь- к нашему исследованию.
ко при непосредственном участии преподаватеИсследование формирования общекультурля.
ных, коммуникативных и социально-трудовых
2 ступень: обучающийся использует дидак- компетенций показало, что результаты в контический потенциал электронного образователь- трольных и экспериментальных группах отличаного ресурса в значительном объеме при кон- ются незначительно. Этот результат подтверждасультативной помощи преподавателя.
ет тезис о том, что при использовании модели
3 ступень: обучающийся использует дидак- технологического обучения на основе использотические возможности электронного образова- вания дидактического потенциала электронных
тельного ресурса в полном объеме их потенциа- образовательных ресурсов в реальном учебном
ла при эпизодической консультативной помощи процессе должны быть учтены эффективные стопреподавателя.
роны классно-урочной системы обучения
4 ступень: обучающийся самостоятельно
Для количественной оценки эффективности
использует дидактический потенциал электрон- модели технологического обучения на основе
ного образовательного ресурса в полном объеме. использования дидактического потенциала элекОбучающиеся в экспериментальных группах тронных образовательных ресурсов были разрасамостоятельно, в дистанционном режиме усваи- ботаны следующие критерии:
вали теоретический материал, предоставляемый
3 уровень (высокий) достигается при эффекэлектронными образовательными ресурсами. По тивности использования модели от 75 до 100%;
итогам познавательной деятельности обучающе2 уровень (средний) достигается при эффекгося программа ресурса генерировала именной тивности использования модели от 50 до 75%;
Сертификат, свидетельствующий об успешном
1 уровень (начальный) достигается при эфовладении порции теоретического материала. фективности использования модели до 50%.
Кроме этого он обеспечивал обучающемуся праВ Таблице 1 представлены итоговые показаво на выполнение практической работы в учебно тели сформированности базовых компетенций
-производственных мастерских в соответствии с обучающихся в контрольной (К.гр)) и эксперитехнологией информационно-проектного учеб- ментальной (Э.гр) группах, выраженные в проного цикла сначала по формированию необхо- центном соотношении.
димых навыков выполнения операций, а затем
В результате исследования были получены
по осуществления творческого проекта.
следующие результаты: проведенный экспериОценка основывалась на результатах практи- мент показал эффективность образовательного
ческого использования электронных образова- технологического процесса на основе использотельных ресурсов (количество полученных обу- вания дидактического потенциала электронных
чающимися именных Сертификатов по темам образовательных ресурсов (свыше 80% обучаюучебной программы и результаты проектной дея- щихся в экспериментальной группе) достигли 3
тельности).
(высокого) уровня эффективности по основным
Результаты свидетельствуют, что применение показателям. При этом:
модели технологического обучения на основе образовательный технологический процесс, по18
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строенный по бикомпонентной схеме, суще- ется реальная активная самостоятельная учебноственно эффективнее традиционного классно- познавательная деятельность обучающихся;
урочного подхода;
в условиях технологического обучения на иносновным преимуществом модели организации формационной основе качество образования заобразовательного технологического процесса на висимости от учета эффективных сторон классно
основе использования дидактического потенциа- -урочной системы.
ла электронных образовательных ресурсов являТаблица 1
Уровни эффективности модели технологического обучения на основе использования
дидактического потенциала электронных образовательных ресурсов.
Базовые компетенции обучающихся
Ценностно-смысловые компетенции
Общекультурные компетенции
Учебно-познавательные компетенции
Информационные компетенции
Коммуникативные компетенции
Социально-трудовые компетенции
Компетенции личностного самосовершенствования

Таким образом, результаты педагогического
эксперимента подтверждают гипотезу и свидетельствуют о целесообразности использования
модели организации образовательного техноло-

3 уровень
К.гр Э.гр
28
84
50
53
30
82
30
91
51
48
46
45
23
88

2 уровень
К.гр Э.гр
46
14
41
37
46
11
48
9
42
36
51
50
34
12

1 уровень
К.гр Э.гр
26
2
9
10
24
7
22
7
16
3
5
43
-

гического процесса на основе использования
дидактического потенциала электронных образовательных ресурсов.
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Гаврющенко Ю.Н.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
Профессионализм применительно к сфере
военного образования означает наличие у курсантов признаков компетентности и высокой
квалификации, обеспечивающих эффективное
выполнение обязанностей на конкретном рабочем месте в рамках конкретной военной системы
управления. Профессионализм подразумевает в
составе знаний, умений, навыков курсантов значительный удельный вес специфических навыков, приобретаемых и необходимых именно в
данной системе военного управления, учитывающих особенности ее организации и коммуникаций [1].
Конкретно речь идет о детальном знании величины и эффективности использования военных систем на местности, о характере взаимоотношений с соседними подразделениями на местности.
Под влиянием научно-технического прогресса и внедрения информационных систем в войска требования к деловым, профессиональным

качествам военных специалистов повышаются.
В качестве основы для определения состава
знаний, умений, навыков любого специалиста
может быть использован действующий государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования, в котором
сформулированы общие требования к минимуму
содержания и уровню подготовки специалистов
данного направления.
Однако следует иметь в виду, что в образовательном стандарте речь может идти только о
неких минимальных усредненных квалификационных характеристиках. Между тем выработка
требований к уровню квалификации конкретных
специалистов для вполне определенных структур управления должна учитывать специфику
применения этих систем, особенности информатизации таких систем и условия применения
этих систем.
Поэтому профессионализм, применительно к
военной сфере, означает наличие у курсантов
19
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признаков компетентности и высокой квалификации, обеспечивающих эффективное выполнение обязанностей на конкретном рабочем месте
на местности, в рамках конкретной военной системы управления (подразделение, объект). Профессионализм подразумевает в составе знаний,
умений, навыков военных специалистов значительный удельный вес специфических навыков,
приобретаемых и необходимых именно в данной
военной системе управления, учитывающих особенности ее организации и коммуникаций на
местности.
Большинство информационных задач в указанных видах деятельности являются частично
структурированными (имеют лишь часть известных элементов и связей между ними), ориентированны на обработку пространственновременных данных. Основой интеграции автоматизированных информационных систем служит
географическая информация, главной особенностью которой является такой метод организации
взаимодействия пользователя и компьютера, когда выработка решения происходит в результате
итерационного процесса, где участвуют:
-система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена;
-пользователь как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.
Окончание итерационного процесса происходит по воле пользователя и в этом случае можно
говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую
информацию для принятия решений. Таким образом, информационная подготовка курсантов
должна включать в себя изучение технологий
обработки пространственно-временной информации и систем обработки этой информации.
Такие системы получили название ГИС – геоинформационные системы.
В ГИС осуществляется комплексная обработка информации - от ее сбора до хранения, обновления и представления, в пространстве и во времени. В связи с этим следует рассматривать ГИС
с различных позиций, как систему комплексной
автоматизированной обработки информации, не
имеющую прямых аналогов с технологиями обработки в других автоматизированных системах
(САПР, АСУ, АСИС, ЭС и т.д.), заимствующую
свойства технологий этих систем, но основу которой составляет цифровое моделирование [2].
Изучение геоинформационных систем курсантами предполагает необходимость дифференциации обучения в соответствии с решаемыми в
их профессиональной деятельности информационными задачами.
Известно, что в состав геоинформационной
системы входят следующие подсистемы:
семантического моделирования (кодирования)
собираемой информации;

 имитационного моделирования для контроля
входной информации;
 геометрического моделирования;
 имитационного моделирования для контроля
модельных решений;
 коррекции информации на основе векторного
или скалярного критериев;
 интерактивного (эвристического) моделирования;
 документационного обеспечения.
Функционирование обобщенной ГИС согласно ее формализованному описанию, осуществляется следующим образом [2].
На первом системном уровне сбора, первичной обработки информации (УСО) происходит
сбор первичных данных, получаемых с помощью разных методов и технологий и потому
имеющих разные структуру, формат и представление. В ходе первичной обработки эти разнородные данные корректируются и унифицируются. В результате формируется некое унифицированное подмножество данных, которое частично хранится в виде архивов и полностью передается на уровень моделирования и хранения. Описание информационных процессов этого уровня
соответствует требованиям базовой информационной подготовки курсантов. На втором системном уровне (УМХ) осуществляются: анализ унифицированной информации, установление связей между частями модели; устранение избыточности, если такая имеется; проверка на целостность и непротиворечивость данных; определение первичных и внешних ключей; формирование метаданных и т.д. Подмножество содержит
необходимые данные для построения цифровой
модели местности, которая хранится в базе данных в виде совокупности графической и символьной информации. Цифровая модель местности (ЦММ) служит основой для решения прикладных задач на базе различных методов моделирования. Эти процессы также происходят на
уровне УМХ. В результате обработки сформированная цифровая модель местности (ЦММ) или
результат ее использования подготавливаются
для визуального представления. Для этого она
передается на третий системный уровень. Знаниям этого уровня необходимо учить курсантов в
системе информационной подготовки курсантов.
На третьем системном уровне (УП) ЦММ
преобразуется в цифровую модель карты, которая и служит основой представления информации для организации и ведения земельного кадастра, а для военных специалистов это привязка
всей информации к картам местности.
Анализируя группы задач обработки данных
на трех системных уровнях, можно отметить
следующее.
На первом уровне наиболее широко представлены задачи первичной обработки информации:
20
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распознавания, структуризации, декомпозиции, экспертного типа, построения цифровых модекомпоновки, измерения, сжатия, контроля, уни- лей, синтеза;
фикации.
большинство информационных задач в указанДля второго уровня определяющими являют- ных видах деятельности являются частично
ся задачи типизации, геометрического преобра- структурированными (имеют лишь часть известзования, экспертного типа, построения цифро- ных элементов и связей между ними), ориентивых моделей местности, синтеза и т.п., что реа- рованны на обработку пространственнолизуется в ГИС типа «Панорама».
временных данных.
На третьем уровне наиболее значимы задачи
В подготовке и обучении курсантов для реоптимизации, компоновки, синтеза и т.п.
шения перечисленных проблем необходимо расВсе три компоненты оформляются как базы ширять их функции и права, в том числе по приданных, базы моделей и программная подсисте- нятию оперативных решений, усилению самома, которая состоит из системы управления ба- контроля; применять групповые формы организой данных (СУБД), системы управления базой зации обучения и повышать их автономность;
моделей (СУБМ), системы управления интер- обеспечивать взаимозаменяемость курсантов на
фейсом между пользователем и компьютером, занятиях. Поэтому при внедрении новых техносистем оптимизации на основе электронных таб- логий увеличивается продолжительность и раслиц, математических библиотек типа MathCad.
ширяется база обучения, шире используются
Таким образом, для освоения геоинформаци- элементы, развивающие творческие и аналитичеонных систем курсантами помимо базовой про- ские способности будущего специалиста.
фильной подготовки по информатике должны
В то же время подготовка специалистов к
отчетливо представлять каждую из составных использованию информационных технологий,
компонент геоинформационной системы и взаи- осуществляемая в процессе обучения и имеющая
мосвязь между ними.
своей целью освоение нового инструментария
ГИС содержит в одной среде на интегриро- управления, формирование профессиональной
ванной информационной основе атрибутивные и компетентности, недостаточно использует систекартографические данные, которые могут обра- му знаний и умений, получаемую в процессе
батываться совместно. Топографическая инфор- информационной подготовки. Современная
мация выступает ссылкой для решения задач практика раздельной подготовки по технологии
управления и анализа. В связи с тематической принятия управленческих решений и информаориентацией каждой задачи для ее решения воз- ционной подготовки приводит к возникновению
можно создание специальных тематических противоречия между целостным характером
карт, которые представляют собой составные профессиональных задач и функциональным
модели (слои) и связанные с ними атрибутивные характером учебных задач, что в свою очередь
данные в табличной и текстовой форме. Каждый влияет на формирование целостной картины мислой представляет собой информационную сре- ра, через видение организационно-военных проду конкретной предметной области. Так, на ос- цессов обучаемым.
нове городского земельного кадастра, формируИнформационная основа профессиональной
ются транспортные маршруты, подземные ком- деятельности осваивается обучаемым на уровне
муникации и так далее [2].
ее функциональных составляющих, что является
Таким образом, информационные проблемы естественным следствием недостаточного исподготовки курсантов заключаются в следую- пользования междисциплинарных связей.
щем [2, 3]:
Таким образом, при организации подготовки
военная система объединяет разнородные ин- специалистов к использованию геоинформациформационные ресурсы: географические привя- онных технологий в профессиональной деятельзанные пространственные данные с семантиче- ности имеют место следующие противоречия:
ской информацией, совокупность электронных между прогрессирующей дифференциацией и
и текстовых документов различного характера, специализацией наук, что привело к дроблению
картографические данные;
знаний, к вытеснению пропедевтических дисцив ГИС осуществляется комплексная обработка плин, общих понятий, и необходимостью интеинформации - от ее сбора до хранения, обновле- грации наук для изменения содержания и струкния и представления, в пространстве и во време- туры современного научного знания в области
ни;
военного дела, информатики;
 в информационной среде военного образования между существующими подходами к разработке
наиболее значимы задачи первичной обработки содержания образования, пассивной “ответной”
информации: распознавания, структуризации, позицией обучаемого при традиционной органидекомпозиции, компоновки, измерения, сжатия; зации процесса обучения и необходимостью
контроля, оптимизации; компоновки, синтеза и формирования универсальных способностей,
типизации; геометрического преобразования, позволяющих осуществлять различные виды
21
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деятельности в меняющихся условиях, занимать
принципиальную активную позицию специалиста при решении профессиональных задач [3];
между объективной необходимостью ускорения
процесса формирования знаний, умений, навыков и недостаточной разработанностью интенсивных технологий и комплексных методик
обучения и формирования личности.
Разрешение этих противоречий, на наш
взгляд, требует разработки специальной учебноинформационной профессионально-ориентиро-

ванной моделирующей среды, в которой должен
осуществляться комплексный процесс геоинформационной технологической подготовки. Целью
такого процесса является формирование заданного уровня развития пространственно - временного и технологического мышления, профессиональной компетентности, информационной
культуры, которые в совокупности рассматриваются в модели готовности военного специалиста
к профессиональной деятельности.
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Дисциплины естественно-научного цикла в
техническом колледже играют фундаментальную роль в системе научного знания и являются
основополагающими в системе профессиональной подготовки будущих специалистов, потому
что большая часть дисциплин профессионального цикла (техническая механика, электротехника, основы электроники и т.д.) опирается на те
или иные физические теории, математические
модели, использует информационные технологии. Особенностью математики, как учебной
дисциплины, является то, что она включена в
содержание образовательных программ по любой специальности, а также обладает профессиональной направленностью, обусловленной универсальностью математических методов как

средств исследования, прогнозирования и конструирования процессов в различных сферах
окружающей действительности.
Рассмотрим некоторые аспекты, позволяющие сделать вывод о современном состоянии
математической подготовки студентов Шуйского филиала ОГБОУ СПО «Ивановский промышленно-экономический колледж». Проанализируем в структуре основной профессиональной образовательной программы количество часов, отводимое на освоение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла по специальностям электротехнического профиля, которые реализуются в данном колледже (таблица
1).
Таблица 1

Распределение учебной нагрузки по специальностям

Специальность

Автоматизация технологических процессов
и производств
Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Всего максимальной учебной
нагрузки
Обязательная
Математический
часть циклов
и общий естеОПОП
ственно-научный
цикл

В том числе часов обязательных
учебных занятий
Обязательная
Математический и
часть циклов
общий естественноОПОП
научный цикл

3240

220

2160

146

3186

216

2124

144
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Доля учебной нагрузки, предназначенной для
освоения дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла по данным специальностям составляет 6,8%. При рассмотрении
другой нормативной документации, в частности,
рабочих программ по математике, эта доля становится менее 3%. При этом для самостоятельной работы отводится 50% от аудиторной
нагрузки.
В нашем исследовании мы особое внимание
уделяем проблеме изучения такого раздела математики как «Комплексные числа», который помогает реализовать профессиональную направленность подготовки техников. Полученные студентами при изучении данной темы знания находят применение в общетехнических и специальных дисциплинах, к примеру, в электротехнике.
Комплексные числа используются в законах,
формулах и методах расчетов, применяющихся в
цепях постоянного тока, для расчета цепей переменного тока [3].
При расчетах цепей необходимо проводить
математические операции с комплексными чис-

лами, поэтому студенты должны уметь: находить модуль и аргумент комплексного числа;
определять комплексное число по модулю и аргументу; переводить комплексное число из одной формы в другую; производить сложение,
вычитание, умножение и деление комплексных
чисел. Также важно научиться строить кривую и
вектор по уравнению синусоиды, вектор по комплексному числу, определять комплексное число
по вектору и уравнению, уравнение по комплексному числу. В электротехнике тема
«Переменный ток» занимает значительное место, так как большинство электротехнических
установок работает на переменном токе, который изменяется по синусоидальному закону.
В календарно-тематическом плане учебной
дисциплины на изучение данной темы отводится
4 часа аудиторной нагрузки. Рассмотрим данные
тестирования студентов по теме «Комплексные
числа», проведенного в 2012-2013 учебном году
как текущий контроль и в 2013-2014 учебном
году как контроль остаточных знаний (таблица
2).
Таблица 2

Результаты контроля знаний студентов по теме «Комплексные числа»
Специальность
Автоматизация технологических
процессов и производств
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий

«5»

«4»

«3»

«2»

Контроль остаточных
знаний
(2013-2014 учебный год)
«5»
«4»
«3»
«2»

16%

25%

56%

3%

8%

19%

58%

15%

18%

30%

50%

2%

10%

22%

60

8%

Текущий контроль
(2012-2013 учебный год)

Качественная успеваемость (доля оценок «4»
и «5») в группах по данной теме составляет 41%
и 48% соответственно в тот момент, когда тема
только изучена. А вот по истечении учебного
года, когда студенты переведены на следующий
курс и начинают изучать специальные дисциплины, качество знаний по данной теме составляет 27% и 22% соответственно, а процент
неуспевающих повысился для студентов специальности Автоматизация технологических процессов и производств в 5 раз, а для другой группы студентов – в 4 раза.
Таким образом, нормативные установки и
сложившаяся система обучения не позволяют
осуществлять математическую подготовку на
должном уровне. Переход с 2011 года на Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) обуславливает выбор и применение таких технологий и методов обучения, которые позволят сформировать у студентов общие и
профессиональные компетенции. В контексте
естественно-научной подготовки обучающихся
колледжа необходима корректировка содержа-

тельных и методических компонентов образовательного процесса с учетом профиля специальности и большой роли самостоятельной работы.
Совершенствование методического оснащения процесса обучения математике на наш
взгляд должно ориентироваться на создание и
активное использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Они востребованы в
современной образовательной среде, так как обладают большими техническими и методическими возможностями.
Электронными образовательными ресурсами
мы будем называть учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. Электронный образовательный
ресурс включает в себя учебную, методическую,
справочную и другую информацию, которая
необходима для эффективной организации образовательного процесса и представляется в цифровом виде. ЭОР позволяют экономить время на
занятии, помогают усилить мотивацию студентов, повысить уровень освоения материала, а,
значит, и успеваемость, вовлечь обучающихся в
различные виды деятельности, обеспечить само23
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стоятельную работу студентов [1].
В настоящее время разработано огромное
множество доступных образовательных ресурсов: образовательные порталы, электронные библиотеки, сайты преподавателей, тематические
сайты, лицензионные программные продукты,
которые помогают повысить уровень усвоения
учебного материала, развивают умения учиться
самостоятельно. Но в перечисленных источниках зачастую невозможно найти ресурс, отражающий ту или иную тему, соответствующий нужному уровню образования, специфике профессионального образования. Поэтому, на наш взгляд,
необходима разработка собственных авторских
электронных образовательных ресурсов, которые будут отвечать заданным требованиям и потребностям образовательного процесса в данном
образовательном учреждении [1].
На базе Шуйского филиала ОГБОУ СПО
«Ивановский промышленно-экономический колледж» второй год нами проводится работа по
созданию электронных образовательных ресурсов по математике совместно со студентами различных специальностей. Использование проектной деятельности делает учебный процесс для
обучающихся личностно значимым, раскрывает
их творческий потенциал, позволяет проявить
исследовательские способности, инициативность. Применение этого метода дает возмож-

ность объединять образовательные цели и будущую профессиональную деятельность, переходить от воспроизведения знаний к их практическому применению [2].
При разработке нашего электронного образовательного ресурса мы исходим из требований
нормативной документации к освоению соответствующего раздела математики, критериев оценки качества ЭОР и необходимости и важности
дальнейшего применения полученных знаний.
Для реализации нашего проекта мы используем
среду программирования MS Visual Basic, которая позволяет обеспечить интерактивность образовательного ресурса. Создаваемые нами проекты представляют собой исполняемые программы
и являются электронными образовательными
ресурсами по математике. В них представлены
основные теоретические сведения, большое количество примеров, задач, интерактивных тестов
и тренажеров.
ЭОР «Комплексные числа» был использован
в учебном процессе в 2013-2014 учебном году.
Студенты 2 курса специальностей электротехнического направления при изучении данного раздела использовали нашу разработку. Ресурс применялся как для организации аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы студентов. Мы провели аналогичную оценку учебных
достижений студентов по данной теме.

Таблица 3
Результаты текущего контроля знаний студентов за 2012-2013 и 2013-2014 учебные года
Специальность
Учебный год
Автоматизация технологических
процессов и производств
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

«5»
2012- 20132013
2014

«4»
2012- 20132013
2014

«3»
2012- 20132013
2014

16%

21%

25%

34%

56%

55%

3%

0%

18%

22%

30%

38%

50%

39%

2%

1%

Как видно из таблицы 3, качественная успеваемость в группах по данной теме составляет 55%
и 60% по специальностям соответственно, что
показывает значимое повышение уровня усвоения материала по сравнению с предыдущим курсом (41% и 48% соответственно).
К достоинствам нашего ЭОР мы можем отнести: интерактивность за счет использования
средств программирования, возможность самопроверки и самоконтроля; удобная навигация,
понятный интерфейс; наглядность; адаптированность и компактность учебного материала; независимость от установленного программного
обеспечения; возможность корректировки и дополнения ресурса [2].
Мы убедились в том, что математическая
подготовка студентов электротехнических специальностей колледжа нуждается в совершенствовании и необходима ее компьютерная под-

«2»
2012- 20132013
2014

держка. На примере раздела «Комплексные числа» мы показали важность математических знаний для освоения дисциплин профессионального
цикла, а значит и для овладения самой специальностью, для выполнения требований стандарта.
Важным прикладным аспектом нашей работы
является разработка авторских электронных образовательных ресурсов по математике. Опыт
использования ЭОР «Комплексные числа» показал его педагогическую целесообразность и высокую эффективность. Кроме того, включенность в подобную исследовательскую и проектную деятельность позволяет студентам: расширить знания по математике в пределах рассматриваемой темы; комплексно применить знания и
умения в области информатики и информационных технологий; освоить новые способы деятельности, научиться организовывать свою работу; развить познавательный интерес, навыки ис24
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следовательской работы, умений представлять
результаты своего труда и нести за это ответ-

ственность; реализовать свой творческий потенциал.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Одной из важных составляющих профессиональной компетентности учителей является компетентность
в
области
информационнокоммуникационных технологий. В формировании ИКТ-компетентности педагогов важное место принадлежит системе повышения квалификации, но еще в большей степени формирование
ИКТ - компетентности определяется теми условиями, в которых осуществляется профессионально-педагогическая деятельность педагога
[1]. А этими условиями являются техническое и
программное обеспечение, информационные
ресурсы, программа информатизации образовательного учреждения, непрерывное методическое сопровождение развития ИКТ-компетентности педагога.
В настоящей статье мы хотим поделиться
опытом организации методического сопровождения развития ИКТ-компетентности педагогического коллектива школы № 5 г. Апатиты.
Под методическим сопровождением развития
ИКТ-компетентности учителя мы понимаем непрерывный, планомерный, долговременный процесс помощи и содействия учителю в освоении
им программных и аппаратных средств информационных технологий, применение которых
повышает эффективность учебного процесса,
стимулирует творческую активность педагога в
реализации проектной и инновационной деятельности.
В организационно-управленческой деятельности школы данный вид сопровождения реализуется в нескольких формах:
тьютерская помощь учителя информатики, заместителя директора по информатизации или инженера-лаборанта в технических вопросах установки и настройки нового оборудования и программного обеспечения;
организация и поддержка деятельности творческих групп учителей «Использование ИКТ в
образовательном процессе», «Современный

мультимедийный урок»; «Повышение ИКТкомпетентности учителя»;
проведение курсов повышения квалификации в
области ИКТ непосредственно на базе образовательного учреждения силами учителя информатики или членов творческих групп;
приобщения учителей к дистанционным формам
самообразования. В данном случае учитель информатики выступает консультантом тех педагогов, которые проходят дистанционные курсы;
стимулирование педагогов к участию вместе со
школьниками в проектах, конкурсах, конференциях и др.;
популяризация и интенсификация использования ИКТ в учебной и внеурочной деятельности:
проведение открытых уроков, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.
Остановимся более подробно на одной из
самых, на наш взгляд, результативных форм
организации методического сопровождения формирования ИКТ-компетентности учителя: организация и поддержка деятельности творческой
группы учителей «Использование ИКТ в образовательном процессе». Данная творческая группа
учителей была организована в 2007 году, ее возглавил учитель информатики школы. Данный
временной период характеризовался появлением
в школах интерактивных досок. Разделяя точку
зрения Короповской В.П. [1], мы убеждены в
том, что процесс формирования ИКТкомпетентности педагогов должен осуществляться параллельно с наполнением информационного образовательного пространства школы
новыми ресурсами. Поэтому целью создания
данной группы был поиск путей достижения
большей эффективности и результативности
учебно – воспитательного процесса с применением интерактивной доски. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
Изучение технологических приемов работы с
интерактивной доской.
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Поиск и сбор данных о санитарно – гигиенических нормах применения интерактивной доски
для создания здоровьесберегающей среды.
Изучение возможностей применения интерактивной доски на уроках различных предметных
областей.
Разработка и проведение уроков с применением
интерактивной доски для классов разных ступеней.
Создание банка данных из открытых уроков по
применению интерактивной доски на различных
уроках для классов разных ступеней.
Первоначально в состав группы входило 5
человек: учитель информатики – руководитель,
учителя начальных классов и учителя иностранных языков, к концу первого года добавились
два учителя – математики и истории и обществознания. В течение трех лет работы данной группы было проведено обучение педагогического
коллектива школы работе на интерактивной доске фирмы Hitachi. Учителем информатики планомерно осуществлялось техническое сопровождение рабочих и открытых уроков с применением ИКТ, оказывалась методическая помощь
в подготовке и проведении семинаров городского и школьного уровня, что позволило учителям
школы целенаправленно и эффективно применять интерактивную доску в образовательном
процессе.
С целью приобщения всего педагогического
коллектива школы к работе с интерактивной техникой творческой группой учителей был проведен семинар «Технология применения ИКТ в
предметном обучении». В своих выступлениях
участники осветили такие вопросы, как:
«Технология применения средств ИКТ в предметном обучении», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технология использования Интернета в учебно – воспитательном процессе», «Технология компьютерного урока»,
«Использование интерактивной доски в учебном
процессе». Наряду с этим, участниками творческой группы учителей были подготовлены и проведены открытые уроки по русскому языку,
окружающему миру, английскому языку и информатике, которые смогли наглядно продемонстрировать богатый арсенал методических возможностей использования интерактивных технологий в образовательном процессе школы.
Опыт педагогов школы был замечен и востребован на городском уровне. Успех работы творческого коллектива учителей был представлен
на городской конференции «Эффективное использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе МОУ СОШ №5». В рамках данного мероприятия педагоги школы представили открытые
уроки с применением интерактивной доски и
других
информационно-коммуникационных

технологий. Члены творческой группы представили свой опыт на городских методических объединениях своих направлениях: учителей иностранного языка и учителей начальной школы,
учителей истории и обществознания.
Результатами работы творческой группы
«Использование ИКТ в образовательном процессе» можно считать:
разработки уроков и методические рекомендации учителей-участников творческой группы
выложены в локальную сеть образовательного
учреждения и опубликованы в сети Интернет на
школьном сайте;
создание группы для общения и обмена опытом
работы с интерактивной доской фирмы Hitachi;
публикацию методических рекомендаций по
работе с программным обеспечением интерактивной доски Hitachi в сети творческих учителей [3];
выступление и проведение мастер-класс на II
Всероссийском педагогическом форуме в Санкт
-Петербурге по теме: «Технологические приемы
работы с программным обеспечением интерактивной доски Hitachi» 2010 г.
В 2010/2011 учебном году творческая группа
учителей переименована в «Современный мультимедийный урок». Направление работы группы
изменились: расширилось поле деятельности и
сменился акцент. Если в течение первых трех
лет целью работы был поиск путей для применения нового оборудования, то теперь цель работы: изучение педагогических средств, методов и
приемов работы с интерактивными досками и
другой интерактивной техникой, распространение опыта среди педагогов в целях повышения
эффективности и результативности учебновоспитательного процесса. К имеющимся добавились новые задачи. Теперь группа изучает не
только технологические приемы работы с интерактивной доской, но и другой мультимедийной
техникой, которая за эти годы поступила в образовательное учреждение. Остро встает вопрос об
изучении данных о санитарно-гигиенических
нормах применения мультимедийной техники
для создания здоровьесберегающей среды, и доведение этих сведений до всего педагогического
коллектива.
Целенаправленная работа творческой группы
позволила заинтересовать остальных педагогов в
необходимости применять на своих уроках интерактивную технику, информационно-коммуникационные технологии, Интернет, позволила
преодолеть неуверенность и робость перед новой техникой и новыми видами деятельности
педагога при организации учебно-воспитательной работы в школе.
Результатами работы творческой группы учителей на данном этапе можно считать:
Проведение участниками творческой группы
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открытых уроков по химии, биологии, ино- целенаправленная работа учителя информатики.
странному языку в среднем и старшем звене и Им организовано и проведено:
математике в начальной школе.
анкетирование учителей с целью определения
Выступление педагогов с обобщением опыта исходного уровня информационной культуры
работы на городских методических объединени- педагогов,
ях и для учителей начальных классов, информа- курсы обучения учителей по программам: истики, математики, естественно-научного цикла пользование интерактивной доски на уроках,
(биологии, химии).
составление отчетов в программе Excel, формаПредставление опыта на городском теоретиче- тирование документов по предложенным критеском семинаре по следующей тематике: риям в программе Word, создание тестов в про«Единое информационное пространство шко- граммной среде ADSTester,
лы», «Здоровьесберегающие технологии при обучение педагогов правилам использования
использовании мультимедийного оборудова- презентаций на уроках.
ния», «Применение ИКТ на уроках в начальной
На педагогическом совете учителем инфоршколе», «ИКТ как развитие познавательного матики доведены до сведения всего педагогичеинтереса младших школьников», «ИКТ на уро- ского
коллектива
школы
санитарноках русского языка и литературы», «ИКТ на гигиенические требования к уроку с применениуроках истории», «Тестирование как одна из ем ИКТ и выданы каждому учителю буклеты с
эффективных форм подготовки к государствен- основными
требованиями
СанПина
ной итоговой аттестации»
«Гигиенические требования к условиям обучеВ процессе организации творческой группы ния в образовательных учреждениях» по непреучителей
и
повышения
уровня
ИКТ– рывному использованию на уроках различных
компетентности педагогического коллектива технических средств обучения.
школы огромную роль сыграла планомерная и
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях развития системы
дополнительного образования выдвигаются новые требования к профессиональной компетентности педагога, к уровню его профессионализма. Современный педагог дополнительного образования должен быть направленным на
детей; владеть знаниями, достаточными для разработки авторской образовательной программы,
умением использовать в своей деятельности разнообразные педагогические средства и приёмы,
инновационные технологии; владеть техникой
исследовательской работы, её организации и
анализа. Многие вопросы профессиональной
компетентности педагога дополнительного образования (освоение новых образовательных
технологий, переход от принципа «образование
на всю жизнь» к «образованию через всю
жизнь») оказываются напрямую связанными с
информационными и коммуникационными технологиями. Вместе с тем информационная и

коммуникационная компетентность входят в
число основных составляющих компетентности
педагогического работника и предполагает
включение в профессиональный рост педагога
развитие его компетентности не только в предметной области, но и в области использования
ИКТ.
Понятие «информационная компетентность»
не является однозначно определенным. К числу
значимых признаков относят способность педагога решать профессиональные задачи с использованием современных средств и методов информатики
и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); личностные характеристики, отражающие реально достигнутый
уровень подготовки в области использования
средств ИКТ в профессиональной деятельности;
особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих правильно оценивать
ситуацию и принимать эффективные решения в
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профессионально-педагогической деятельности,
используя ИКТ. Исходными положениями процесса формирования информационной компетентности считаются: мотивация педагога, его
потребность и интерес к получению знаний, умений и навыков в области технических, программных средств и информации; совокупность
общественных, естественных и технических знаний, отражающих систему современного информационного
общества;
опыт
отношений
«человек-компьютер».
Практически во всех учреждениях дополнительного образования формируется материально
-техническая основа информатизации образовательного процесса, создаются условия для повышения его эффективности: кабинеты оснащаются компьютерами, интерактивными досками,
оборудованием, обеспечивающим доступ к сети
Интернет. Но на практике, при проведении занятий дополнительного образования детей, мы
наблюдаем определенные трудности. Это и отсутствие учебно – методических комплектов с
применением ИКТ для системы дополнительного образования; отсутствие базовых информационных знаний и умений у самих педагогов. Большую часть педагогических коллективов учреждения дополнительного образования детей составляют люди старшего возраста, которые трудно адаптируются к современным образовательным информационно- коммуникативным технологиям, испытывают психологические трудности (страх, неуверенность и т.д.).
Устранение минимальных дефицитов потребности педагога в пользовательских информационных навыках традиционно происходит за счет
передачи опыта от педагога к педагогу, консультирования на уровне учреждения. МАУДО
Центр «Романтик» имеет свой сетевой ресурс –
сайт, который является открытой информационной площадкой для обмена педагогическим опытом. Большую роль для повышения информационной компетентности педагогов, развития их
творческой активности по обновлению содержания и технологий обучения играет ежегодный
смотр – конкурс педагогического мастерства,
одно из направлений которого – конкурс презентаций. Продуктивно ведется работа на районных методических объединениях, на которых
поднимаются вопросы «Актуальные проблемы
использования ИКТ в дополнительном образовании», «Проектная деятельность». Опыт каждого
педагога, принимающего участие в районных
методических объединениях, обобщается в сборниках материалов.
На базе МАУДО Центр «Романтик» (по
просьбе педагогов) в 2012 – 2013 учебном году
начал свою работу авторский семинар Несмеяновой Н.А. «Использование информационных технологий в дополнительном образовании детей

(декоративно – прикладное направление)». Занятия проводятся в соответствии с программой
«Информ +», основная цель которой: последовательное освоение педагогом информационных и
Интернет - технологий, необходимых в организации образовательной деятельности обучающихся объединения дополнительного образования детей в области декоративно - прикладного
творчества. Задачи программы: расширить представления педагога об имеющихся образовательных ресурсах в Интернете, рекомендованных для
использования в образовательном процессе
ДОД; показать возможности использования ИКТ
- ресурсов и средств при подготовке и проведении занятий творческого объединения; ознакомить педагогов с возможностями технологично
представлять свой опыт и опыт обучающихся
студии средствами ИКТ.
Программа основывается на идеях компетентностного подхода, с позиций которого профессионализм педагога можно рассматривать
как синтез компетентностей, включающих в себя
предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие.
Для проведения занятий выбрана очно - дистанционная форма обучения. Именно она позволяет увеличить объем предлагаемого к изучению и обсуждению материала, увеличить объем
консультационной помощи руководителя семинара его участникам и повысить эффективность
обратной связи, дополнить используемые репродуктивные методы интерактивными составляющими. Один раз в месяц педагоги дистанционно
получают материалы для самостоятельного изучения, затем назначается дата проведения вебинара, на котором обсуждаются возникающие
вопросы, и 1 раз в месяц обязательна очная
встреча - в специально оборудованном компьютерном классе, которая проходит в форме семинара. Семинар имеет традиционную форму: обсуждение самостоятельной работы педагогов,
организация дискуссии и обмена педагогическим опытом, проведение практической части
(работа на компьютере). В центре внимания педагогов находятся вопросы использования ИКТ
при подготовке к занятиям, на самих занятиях,
проведение мониторинга развития обучающихся, для сетевого взаимодействия, для представления собственного опыта.
Опыт показывает, что большой интерес вызывает использования специализированных программных средств. Например, графический редактор «Biserhelp» является простым и доступным средством создания схем сложных узоров
для бисероплетения, вязания и вышивания. Волшебный мольберт (разработчик «Артиграф»)
благодаря звуковым комментариям и текстовым
подсказкам, делает процесс рисования более
увлекательным. Знакомство с данными програм28
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мами, опыт их использования позволяет педагогу расширить образовательные возможности информационных технологий. Большое внимание в
своей работе педагоги уделяют привитию интереса к поисково исследовательской деятельности. Способствует этому организация проектной деятельности. В ходе работы над проектом
развиваются презентативные навыки, используются возможности сетевого взаимодействия: online консультирование обучающихся по вопросам выполнения творческих заданий, публикация проектов на сетевых ресурсах. На занятиях
«Информ +» большое внимание уделяется обмену педагогическим опытом, знакомству с созданными проектами, знакомство с типологией проектной деятельности. Актуальным вопросом
педагогического обсуждения на занятиях
«Информ +» является так же тема использования
возможностей сети Интернет. Так поисковая
система Google выдает более 1млн результатов
на запрос «Декоративно-прикладное искусство».
Многие сайты можно назвать практическими
помощниками педагога. Например, «Страна мастеров» stranamasterov.ru представляет мастерклассы и галереи работ по 30 популярным
направлениям декоративно прикладного творчества, в том числе по бисероплетению, вязанию,
макраме. Интернет ресурсы позволяют педагогу
знакомиться самому и приобщать обучающихся
к богатейшему материалу краеведческих музеев,
проводить виртуальные экскурсии; создавать
презентации для отдельных тем курса
(«Искусство Макраме», «Вязание крючком»).
Одним из важных вопросов обсуждения является тема возможных последствий использования ИКТ. С одной стороны, использование ИКТ
создают условия для повышения качества образования, улучшения образовательных результатов, совершенствования способностей обучающихся применять полученные знания и навыки
практически, то есть в условиях реальной жизни;
формирования творческого, критического, проблемного мышления. Вместе с тем, в связи с
огромными объемами информации, которые заложены в используемых электронных справочниках, энциклопедиях, Интернет-порталах может наблюдаться не концентрация, а наоборот
отвлечение внимания обучающихся. Еще один
негативный момент связан с использованием
готовых решений и образцов, в избытке предлагаемых на сайтах в Интернет, что может приво-

дить к формированию шаблонного мышления,
формального и безынициативного отношения к
творческой деятельности. Кроме того неоправданное, излишнее привлечение ИКТ-средств может отражаться на здоровье всех участников образовательного процесса. Все это должно учитываться в практической деятельности педагога
дополнительного образования.
На сегодняшний день в рамках изучения курса «Информ +» неоценимую помощь педагогу в
его практической деятельности оказывает обмен
педагогическим опытом. По результатам анкетирования участников семинара «Информ +»
именно интерактивные формы обмена опытом
помогают педагогу приобретать необходимые
компетенции, представлять свой опыт, обсуждать актуальные вопросы в наиболее комфортных условиях. К ним относятся: вебинар, участие в обсуждении на форуме, обсуждение статей специальной рубрики сайта. Все это способствует осуществлению активного, постоянного
обмена профессиональной информацией. Педагоги получают так же возможность публикации
и распространения собственного опыта, создается общий для педагогов – участников семинара
каталог лучших ресурсов сети Интернет
(художественное направление).
В 2013-2014 учебном году семинар
«Информ+» продолжил свою работу и объединил не только педагогов декоративно прикладного направления, в нем принимают участие руководители театральных студий, хореографических объединений и руководители изостудий
четырех учреждений дополнительного образования Щелковского муниципального района. Согласно опросу участников, преобладающее большинство из них (91%) используют материалы
курса, информационно-коммуникационные технологии в своей работе.
Таким образом, существующий опыт показывает, что с одной стороны педагоги заинтересованы в повышении своей информационной компетентности, но предлагаемые формы повышения информационной компетентности являются
эффективными только тогда, когда педагог осознанно занимается инновационной деятельностью, результативность которой зависит не только от его знаний и владения информационными
технологиями, но в большей степени от личной
инициативности и творчества.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ
В современных условиях все больше внимания уделяют тенденциям и темпам развития информационного общества, а следовательно изменение содержания образования, оптимизации
способов и технологий обучения на всех уровнях
является необходимым. Исследование информационного обеспечения учебной дисциплины при
проектировании образовательного процесса в
вузе является, на наш взгляд является важным
элементом, требующим пристального внимания.
Рассмотрим это более подробно.
Процессом, которое заключает в себе целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию и развитию личности путем организованных учебно-воспитательных и учебно-познавательных процессов в единстве с самообразованием этой личности и обеспечивающая усвоение
знаний, умений и навыков на уровне не ниже
государственного образовательного стандарта,
является образовательный процесс. Коджаспирова Г.М. дает такое емкое и краткое определение образовательному процессу, как «совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на решение
задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом». Учитывая динамизм
нашей современной жизни, можно говорить о
том, что знания, умения и навыки также являются неустойчивыми явлениями, которые подвержены изменениям. Поэтому образовательный
процесс должен быть построен с учетом обновления в информационном пространстве. Таким
образом, содержание образовательного процесса
составляет не только необходимость овладения
знаниями, умениями, навыками, но и развитие
психических процессов личности, формирование
нравственно-правовых убеждений и действий.
Главной единицей процесса воспитания является
образовательный процесс. Образовательный
процесс определяет, устанавливает, формирует
целостную систему педагогических взаимоотношений учителей и учащихся. Понятие «процесс
воспитания» имеет значение целенаправленного
формирующего влияния на развитие личностных
характеристик. Понятие «образовательный процесс» отражает систему преднамеренно организованных воспитательных взаимодействий.
Важной составляющей педагогического процесса является его содержание. Содержание образования зафиксировано в документах – в государственном стандарте, учебной программе
предмета и т.д. в содержании образования отра-

жены социальные цели, поставленные перед системой профессионального образования по подготовке специалистов. Цель же определяет выбор средств (форм, методов, способов организации) ее осуществления.
Включение российского высшего образования (ВО) в общеевропейские структуры способствует укреплению позиций России на мировом
рынке образовательных услуг. Наша страна является крупным экспортёром образования. Проводимая в нашей стране модернизация высшего
профессионального образования имеет две составляющие. Это приближение по форме к западной модели образования (двухуровневое образование и т.д.). Вторая составляющая заключается в содержании и технологии образования,
которые существенны для любых форм и вариантов образования, поскольку качество образования определяется главным образом методами
и содержанием обучения, мотивацией студентов
и уровнем квалификации преподавателей.
В настоящее время перед образованием одними из важнейших задач стоят повышение качества образования, развитие новых образовательных форм и технологий. Тенденция к большей
упорядоченности и управляемости отражается в
технологизации образовательных процессов.
Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в педагогической науке является педагогическое проектирование. Проектирование способствует технологизации образовательного процесса, делая его наиболее четким,
алгоритмичным, что способствует достижению
прогнозируемого результата.
Образовательный процесс в педагогическом вузе должен быть ориентирован на сотрудничество всех его субъектов, а студенты должны
иметь возможность осуществлять индивидуальный выбор своего образовательного пути. Такая
организация обучения требует особой технологии проектирования.
В связи с этим, актуальной сегодня является
проблема педагогического проектирования учебной деятельности студентов при изучении конкретных учебных дисциплин. Проектирование
образовательного процесса в высшей школе превращается в деятельность по созданию целостной модели образовательного процесса в вузе,
способной гибко и адекватно реагировать на вызовы внешнего окружения и требования внутренней среды образовательного учреждения.
Проблеме проектирования посвящены работы
исследователей: Н.А. Алексеева, Г.Е. Муравье30

Научный поиск, №2.2 2014

вой, В.Е. Родионова, М.И. Рожкова, А.П. Тряпицыной, Г.П. Щедровицкого и др., которые разрабатывали методологические подходы к проектированию. Выявлению принципов проектирования посвящены работы В.С. Безруковой, В.Г.
Иванова, О.П. Околелова и др. Разработкой процедур, алгоритмов и технологий проектирования занимались З.Ф Мазур, О.Г. Прикот и др.
Проектирование – это мыслительная деятельность, определяющая будущий процесс и результат преобразования действительности с учетом
природных и социальных законов, на основе выбора и принятия решений. При этом действия
производятся не с материальными явлениями, а с
мысленными моделями. Проектирование образовательного процесса – это вид профессиональной деятельности учителя, в котором определяется будущий процесс и результат целенаправленного развития (преобразования) учащихся на
определенном временном отрезке с учетом природных и социальных законов, на основе выбора
и принятия решений. Продуктом проектирования является проект будущего образовательного
процесса, представляемый в виде образовательной технологии [2, С. 7]. Рассматривая проектирование как часть деятельности преподавателя
высшей школы, можно говорить о создании им
прообраза учебно-воспитательного процесса,
например, в форме учебной программы.
Проектирование в педагогической деятельности рассматривается в двух аспектах: как этап
любой отдельной деятельности и как вид педагогической деятельности. Во втором случае проектирование представляет собой функциональный
компонент педагогической деятельности, отражающей предвидение учителем будущего образовательного процесса. реализация проектировочной деятельности как вида педагогической
деятельности возможно на репродуктивном
(использование образцов, шаблонов, алгоритмов), поисковом ( включает отдельные элементы
самостоятельного подбора и разработки отдельных средств обучения) и творческом уровне
(предполагает самостоятельную разработку технологического процесса и способов ее реализации с учетом личностных особенностей учащихся и преподавателя.). также существуют две
главные особенности проектирования как вида
педагогической деятельности: творческий характер проектирования, предполагающий продуцирование нового или относительно нового знания
в виде проекта и индивидуальный характер проектирования, то есть отражение личности педагога в проекте образовательного процесса. Педагогическое проектирование в процессе обучения
позволяет подготовить современного специалиста, способного быть конкурентоспособным на
рынке труда, т.е. обладать определенными профессиональными компетенциями.
Среди методологических подходов к исследо-

ванию образовательного процесса для нас приоритетным является технологический. В данном
подходе образовательный процесс рассматривается по аналогии с производственным процессом. В этой связи Г. Е. Муравьева выделяет пять
компонентов образовательного процесса:
1)технологический компонент – процесс
усвоения обучающимся содержания образования, представленного в виде моделей деятельности;
2)управленческий компонент – деятельность
педагога по осуществлению взаимодействия
обучаемого с конкретными моделями деятельности,
3)инструментальный компонент – реализация
функций обучения, воспитания и развития духовных и материальных средств, необходимых
для осуществления технологического процесса;
4) информационный компонент – информационное обеспечение, то есть набор государственных документов, регулирующих деятельность
образовательного учреждения, и проект образовательного процесса, составленный учителем;
5) социально – психологический компонент –
социально – экономическое и психологическое
обеспечение [2, С.11].
Надо отметить, что преподаватель выступает
в модели всего образовательного процесса одновременно в роли проектировщика и в роли исполнителя технологического процесса.
Таким образом, информационное обеспечение, как система информации, необходимая для
обеспечения различных учебных дисциплин,
помогающая реализовать различные формы обучения, является неотъемлемой составляющей
образовательного процесса, по которому также
должно осуществляться проектирование. Учебный предмет (учебная дисциплина) — педагогически адаптированная система знаний, умений и
навыков, выражающая содержание той или иной
науки и соответствующей ей деятельности по
усвоению и использованию этих знаний и умений. Является основной структурной единицей
учебно-воспитательного процесса, одним из
средств реализации содержания образования в
системе общих образовательных и профессиональных учебных заведений.
Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса всегда находилась в центре внимания отечественных педагогов-исследователей,
например таких, как М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман, М.Ю. Швецов и других. Однако анализ научно-методических источников
позволяет сделать вывод о том, что по этой проблеме единых, принимаемых всеми учеными
научных положений до сих пор не выработано.
Во всех случаях их содержание раскрывается
через совокупность используемых методов,
средств и форм обучения, позволяющих преподавателю всесторонне поддержать учебный про31
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цесс, делать его эффективным и результативным.
Анализ научно-педагогической литературы
показывает, что развитие системы высшего образования на этапе информатизации общества обусловлено происходящими процессами интеграции содержания и технологий обучения. Их
внедрение в сферу образовательной деятельности позволяет на новом, более качественном
уровне осуществлять передачу накопленного
человечеством социального опыта, успешно
адаптироваться обучаемым к происходящим в

окружающей среде изменениям, более эффективно взаимодействовать преподавателям и обучаемым в процессе обучения.
Изложение учебного материала должно быть
основано на логике построения дидактических
единиц, формирования профессиональных компетенций, а решение учебных задач — выполняться согласно логике их использования. Для
решения проблемы немалую роль играет использование в образовательном процессе вуза
информационно обеспечения, отображающего
единство содержательной и процессуальной сто-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Развитие компьютерной техники и техноло- внедрение информационных технологий в учебгии за последнее время привело к значительным ный процесс.
изменениям в понимании роли информационных
Одним из путей реализации мотивационной
процессов в жизни общества и возможностей направленности процесса обучения школьников
применения средств вычислительной техники в математике и является использование в учебном
обучении.
процессе НИТ – новых информационных техноСфера применения компьютерной техники в логий (обучающих программ, электронных учебобразовании постоянно расширяется: так ис- ников, тренажёров, систем компьютерной матепользование компьютера и сопутствующих ему матики, проектной деятельности учащихся с исинформационных технологий как объекта изуче- пользованием информационных технологий).
ния предмета информатики акценты переносятся
С точки зрения мотивации учебного процесса
к широкому использованию его, как средства организации обучения школьников с использодля интенсификации учебного процесса по об- ванием ИКТ позволяет:
щеобразовательным дисциплинам.
 сделать этот процесс интересным, с одной стоЭти изменения не могли не повлиять на обрароны, за счёт новизны и необычности такой
зовательную сферу как с точки зрения содержаформы работы для учащихся, а с другой, сдения задач образования, так и в отношении ислать его увлекательным и ярким, разнообразпользования открывшихся технологических возным по форме за счёт использования мультимеможностей для достижения целей образования.
дийных возможностей современных компьютеОднако большой проблемой является то, что
ров;
использование информационных и коммуника-  эффективно решать проблему наглядности обуционных технологий (ИКТ) в учреждениях СПО,
чения, расширить возможности визуализации
за исключением информатики, пока слабо связаучебного материала, делая его понятным и доно с учебным процессом. Кроме того, главными
ступным для учащихся;
проблемами наряду с недостаточным материаль-  свободно осуществлять поиск необходимого
ным и техническим обеспечением, являются нешкольникам учебного материала в удалённых
большое число цифровых учебных ресурсов,
базах данных благодаря
использованию
крайне незначительное использование возможсредств компьютерных технологий.
ностей дистанционных технологий, до сих пор
Таким образом, правильно подобранные комне имеет широкого распространения использова- пьютерные технологии, в совокупности с прание образовательных ресурсов Интернета. В ме- вильно подобранными технологиями обучения,
тодической литературе по математике очень ма- создают необходимый уровень качества, вариало внимания уделяется использованию компью- тивности, дифференциации и индивидуализации
тера на различных этапах урока, что затрудняет обучения.
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Повышение мотивации изучения математики
в школе направлено, в том числе, и на достижение более высокого уровня подготовки абитуриентов и студентов, а в конечном итоге специалистов, труд которых становится творческим за
счёт широкого внедрения компьютерной техники, которая позволяет освободить от однообразной рутинной работы, что возможно на основе
высокой компьютерной грамотности.
С точки зрения учебного процесса внедрение
информационных технологий должно привести к
тому, что информационная среда образовательной системы будет представлять собой многоуровневую систему представления информации
на различных носителях и в различных знаковых
системах, среди которых находятся и традиционные, и инновационные технологии.
Таким образом, применение ИКТ, оснащённых всеми необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) педагогическими технологиями, использованием активных методов обучения
станут базой современного образования, гарантирующего необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Обучение на основе компьютерных технологий создаёт условия для эффективного появления фундаментальных закономерностей мышления, оптимизирует познавательный процесс.
Связано это с тем, что становится возможным
вносить в систему знаний существенно больше
общих носителей информации, реализовать переработку информации параллельно на низших и
высших кодах, т.е. на подсознательном и сознательном уровнях одновременно. Фактором, позволяющим это сделать, является визуализация
основных понятий, процессов и явлений при помощи компьютера.
Принцип наглядности – это дидактический
принцип, призванный способствовать тому, чтобы у обучающихся благодаря восприятию предметов и процессов окружающего мира формировались представления, правильно отображающие
объективную действительность, и вместе с тем
воспринимаемые явления анализировались и
обогащались в связи с учебными задачами.
Сам по себе непроизвольно наглядный образ,
чаще всего не возникает. Он образуется только в
результате активной работы, направленной на
его создание.
В процессе создания образ восприятия объекта наряду с ощущением участвуют память и
мышление. Образ воспринимаемого объекта является наглядным только тогда, когда человек
анализирует и осмысливает объект, соотносит
его с уже имеющимися у него знаниями.
Таким образом, подключая к учебному познанию органы слуха, зрения, а иногда обоняния,
педагоги вовлекают обучающихся в познание

объективной реальности, при котором органически сочетаются живое созерцание, абстрактное
мышление и практика. А процесс обучения является процессом познания, протекающим в непосредственной или опосредованной форме через
средства обучения. Средства обучения непрерывно изменяются и совершенствуются. На процесс их развития оказывают влияние, во-первых
– развитие науки и техники, а во-вторых – возрастающие запросы педагогики.
На данном этапе развития науки компьютер
как современное техническое средство обладает
уникальными обучающими возможностями, в
том числе и как демонстрационное средство
наглядности. Информация может быть закодирована и представлена на экране дисплея в виде
математических символов, таблиц, графиков,
диаграмм, изображения процессов, дополняемых
звуком, цветным изображением и т.п. Компьютер рассматривается не только как средство
успешного использования традиционного вида
наглядности, но и как средство интерактивной
наглядности для обучаемых и обучающих. Существенным отличием компьютерных обучающих программ является возможность организации интеллектуального интерфейса учителя и
учащегося. Сюда входит возможность получения
посредством диалога с компьютером различных
справок, разъяснений, рекомендаций и т.д. Преимущество, заключающееся в возможности
наглядно-образного представления абстрактных,
сущностных, наиболее значимых сторон и
свойств изучаемых явлений, закономерностей,
систем, устройств, пока ещё не в должной мере
осознано. Но именно в нём скрывается большой
резерв повышения эффективности процесса обучения.
Таким образом, требование обеспечения
наглядности в случае использования электронного учебного материала могут и должны быть
реализованы на принципиально новом, более
высоком уровне. В перспективе, когда получат
большее распространение системы виртуальной
реальности, обеспечивающие воздействие на
зрение, слух, осязание и даже обоняние, повидимому, целесообразнее будет говорить не
только о наглядности, но и о полисенсорности
обучения, т.е. чем больше органов чувств участвует в процессе восприятия информации, тем
успешнее процесс познания.
Как же используются ИКТ на различных
этапах обучения математике?
Этап усвоения новых знаний. Проведение
уроков с использованием информационных технологий – это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и
быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Человек по своей природе больше
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доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. Дидактические достоинства
уроков с использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия («Я это
видел!»), у учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше.
Можно практиковать в своей работе для оптимизации образовательного процесса объяснение нового материала с использованием компьютерной презентации как источника учебной информации и наглядного пособия. Визуальное
представление определений, формул, теорем и
их доказательств, качественных чертежей к геометрическим задачам, предъявление подвижных
зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение учащимися новых
знаний и умений. Например, на уроке геометрии
по различным темам можно сопровождать изложение материала компьютерной презентацией.
Для расширения видов учебной деятельности
учащихся по усвоению новых знаний и способов
действий используются современные технические средства. Практикуются проведение уроков
-исследований с использованием обучающих
программ, на которых ученики самостоятельно в
ходе исследовательской деятельности добывают
знания. Например, при изучении различных тем
по построению графиков функций и изучению
их свойств учащиеся осуществляют с помощью
программы Advanced grapher или Excel и на
экране монитора прослеживают всю динамику
последовательных действий. Затем составляют
алгоритм преобразования и делают выводы. Такие уроки, очень эффективны, т.к. ученики получают знания в процессе самостоятельной творческой работы, знания необходимы им для получения конкретного, видимого на экране компьютера, результата. Педагог, выступая в роли посредника, наставника, создает ситуацию активного
поиска и практической деятельности.
Этап проверки понимания и закрепления учащимися новых знаний и способов действий. В
настоящее время разработана компьютерная
поддержка курса любого предмета, в том числе
и математики. Не подменяя собой учебник или
другие учебные пособия, электронные издания
обладают собственными дидактическими функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо
конкретному учебнику, в них представлены
наиболее значимые вопросы содержания образования для основной и старшей школы. Основную роль играет задачный материал, использование которого варьируется учителем.
Программное обеспечение включает в себя
обучающие и контролирующие программы,
электронные учебники по планиметрии, стереометрии, алгебре, алгебре и началам анализа. При
помощи этих программ ученик самостоятельно

может проверить свой уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические задания. Здесь имеются теоретические вопросы, образцы выполнения заданий, задания для самопроверки. Программы удобны своей универсальностью. Они могут быть использованы и для
самоконтроля, и для контроля со стороны учителя.
В практике применяют использование обучающих и контролирующих программ по отдельным темам курса математики для работы с учащимися, способными достаточно быстро усваивать учебный материал на обязательном уровне.
Такие ученики поочередно работают в индивидуальном режиме за компьютером и после
успешного выполнения заданий переходят к
упражнениям более высокого уровня сложности.
Учитель в это время с классом отрабатывает материал обязательного уровня обучения. Такая
деятельность позволяет этой группе учащихся не
скучать, не расслабляться, а быть занятыми собственным делом, в результате которого они заинтересованы.
Также применяю обучающие программы в
качестве тренажера при коррекции знаний отдельных учеников. Эта работа хороша тем, что
ученик самостоятельно при помощи компьютера
повторяет практически весь материал по теме.
Предъявляемые учебные задачи разнятся по степени трудности, учащимся дается возможность
запросить определенную форму помощи, предусмотреть изложение учебного материала с иллюстрациями, графиками, примерами и т.д. Это
устраняет одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. В ходе решения задач ученик может убедиться в правильности своего решения
или узнать о допущенной им ошибке визуальным путем, получив соответствующую «картинку» на экране. Работая с обучающейся программой, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. Создается благоприятный психологический климат, так как ученик не комплектует из-за незнания темы, а самостоятельно добывает знания при помощи обучающей программы.
Этап всесторонней проверки ЗУН. При организации контроля знаний, умений и навыков
учащихся использую тестирование с помощью
компьютера. Тестовый контроль с помощью
компьютера предполагает возможность быстрее
и объективнее, чем при традиционном способе,
выявить знание и незнание обучающихся. Этот
способ организации учебного процесса удобен и
прост для оценивания в современной системе
обработке информации.
Практически по любому разделу математики
составлены тесты, которые входят в обучающие
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программы. В процессе тестирования подсчитывается количество правильных ответов и по завершении тестирования ученику выставляется
оценка на основе критерия для тестовых технологий.
Такой вид контроля позволяет за довольно
короткое время урока проверить уровень знаний,
умений и навыков поочередно у группы учащихся класса, когда остальные ученики выполняют
другой вид работы. На следующих уроках тестирование проходят другие учащиеся, так что к
заключительному уроку по теме пройти тестирование успевают все. Результаты тестирования
программа заносит в ведомость для последующего анализа и проведения коррекции знаний
учителем.
Проектная деятельность учащихся. Общество
становится все более зависимым от информационных технологий, поэтому учащиеся могут
применять возможности компьютера в исследовательской деятельности, использовать многогранные возможности Интернета в образовательных целях.
К урокам обобщения и систематизации знаний и способов деятельности можно предложить
учащимся выполнить проектные и творческие
работы: компьютерные презентации или webстранички об истории развития этой темы, о

применении изучаемого материала в других областях знаний. Выполнение творческих заданий
предполагает использование учащимися информационно-коммуникационных технологий, освоение проектно-исследовательской деятельности:
работу с Интернет-ресурсами, создание презентаций и web-страниц как представления результатов самостоятельной исследовательской деятельности.
Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их активность, способствует приобретению
навыков, которые могут оказаться весьма полезными в жизни. Информационные технологии
создают условия для самовыражения учащихся:
плоды их творчества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает сильнейшую мотивацию для их
самостоятельной познавательной деятельности в
группах или индивидуально.
Таким образом, использование компьютера
на уроках – это не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств,
позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную
деятельность, увеличить эффективность урока.

УДК 378.147.88
ББК 74.580.2
Ратушняк Д.Ю.
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В современных условиях усиливается значипрофессиональной направленности);
мость информационной подготовки всех специа-  между существующей потребностью преподалистов, в том числе и специалистов среднего
вателей и студентов медицинского колледжа в
звена. Анализируя новые стандарты в области
действенных научных рекомендациях по осуинформатики, можно выделить основную цель
ществлению информационной подготовки и
информационной подготовки студентов, котоимеющимся методическим оснащением, не в
рые должны быть готовы к принятию решений в
полной мере обеспечивающим ее результативприменении новейших информационных техноность.
логий в своей профессиональной деятельности
Сказанное выше подтверждает, что разработдля быстрейшего достижения необходимых ре- ка профессионально направленных методичезультатов, обеспечения точности расчетов для ских комплексов лабораторных и практических
эффективности своей работы. Таким образом, работ становится важной составляющей инфорхарактерной чертой изучения информатики на мационной подготовки студентов медицинского
медицинских специальностях в колледже долж- колледжа.
на стать ориентированность на специальную
Многие исследователи, занимающиеся данподготовку и профессиональную деятельность.
ной проблемой, М.П. Лапчик [3], И.Г. Захарова
Вместе с тем, в теории и практике подготовки [1], В.C. Кукушин [2] и др., выделяют четыре
будущих медицинских работников проявляются направления развития методической составляюследующие противоречия:
щей использования компьютерных средств в
 между высоким уровнем требований к инфор- обучении.
мационной подготовке специалистов медицинВ идее первого направления лежит програмских колледжей, предъявляемых ФГОС, и су- мированного обучение, в рамках которого, разществующей системой подготовки (содержа- рабатываются и эксплуатируются различные
ние информационной подготовки не отражает АОС (автоматизированные обучающие системы)
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по различным учебным дисциплинам, ядром которых являлись авторские системы. Данные системы были достаточно неудобными, т.к. для
оптимального использования их в своей работе
приходилось часто работать в той среде, которую создавал программист. Для построения процесса обучения на такой основе, преподавателю
необходимо было знать несколько языков программирования для полной адаптации материала
в свой урок.
Второе направление связано с созданием отдельных программ, пакетов программ, предназначенных для автоматизации трудоёмких расчетов, оптимизации свойств объектов и процессов
на математических моделях. Применение таких
программных средств в профессиональной подготовке носит более массовый характер, но в
силу своей разобщенности в содержательном
плане и отсутствия единой дидактической платформы, менее систематизировано и обобщено в
методической литературе.
Третье направление связано с появлением
интеллектуально обучающих систем, частью
которых являются модели регулируемого процесса обучения, предметной области, на основе
которых, для каждого обучаемого может строиться рациональная стратегия обучения. Данные
системы обладают неплохими дидактическими
возможностями, диалоговым общением с обучающимися, графическими иллюстрациями и видеофильмами. Данные системы широко распространены в настоящее время, представляющие из
себя «электронные руководства», справочники и
электронные книги.
Последнее направление, характерное в наше
время, связано с развитием информационных и
телекоммуникационных сетей и создание на их
основе «сайтов – порталов». В обучении появляется новое направление – дистанционное, которое не только обеспечивает доступ к гигантским
объемам информации, но и возможность общения между участниками, вовлеченными в данный процесс.
Определяя данные направления, основываясь
на анализе отечественных и зарубежных систем
учебного назначения, можно прийти к выводу,
что методические аспекты информационных технологий (ИТ) не соответствует современному
развитию технических средств. Соответственно,
и подготовка будущих профессиональных работников будет «недостаточно продуктивной» если
будет опираться только на традиционное получение знаний, умений и навыков без использования ИТ.
Говоря об информационной подготовке студентов групп специальностей: 060101 «Лечебное
дело», квалификация – фельдшер и специальность 060501 «Сестринское дело» квалификация
– медицинская сестра/ медицинский брат, можно
прийти к выводу: процесс обучения студентов

становится более продуктивным, если организовывать его на системе дидактических и специфических принципов, с созданием профильных
практических работ.
Профильная направленность практических
работ в информационно-коммуникационной среде обуславливается следующими аспектами:
знакомство с программами предметов спеццикла (Специальный цикл представляет собой перечень необходимых профессиональных дисциплин, с которыми сталкиваются будущие медицинские работники, например, «Сестринская
помощь в хирургии»);
выбор предметов спеццикла, изучение которых
нуждается в компьютерной поддержке (очень
важный аспект подготовки, т.к. современная
медицина использует различные компьютерные
средства и приборы);
самообразование и приобретение некоторого
минимума знаний тех предметов спеццикла, с
которыми будет устанавливаться межпредметная связь (анализ медицинской литературы, сотрудничество с преподавателями профессиональных дисциплин, современного состояния
медицинских учреждений для нахождения
наиболее важных направлений работы);
определение наиболее профессионально значимых разделов информатики;
разработка заданий для лабораторных работ с
учетом межпредметных связей, профессиональной направленности.
Ведущая дидактическая цель лабораторных
работ направлена на формирование и совершенствование практических умений:
профессиональных (выполнение определенных
действий, операций, необходимых в будущей
профессиональной деятельности), например,
создание документов – регистрационных бланков пациентов, учет медицинских препаратов и
др.;
учебных (решение задач по информатике, необходимых в последующей учебной деятельности
по общеобразовательным и профессиональным
дисциплинам), например, составление графиков
функций в программе MS Excel, вычисление
суточного рациона пациента и др.
Задания, составленные к лабораторным работам профильной направленности, подбираются с
учётом познавательных задач, с которыми столкнётся студент в будущей профессиональной деятельности. Они не только включают учащегося в
деятельность по установлению и усвоению связей между структурными элементами учебного
материала, но и вырабатывают умения работы с
медицинскими приборами (Например, компьютерные диагностические комплексы). На лабораторных работах профильной направленности
учащийся действует целенаправленно, ему не
нужно объяснять, для каких целей можно ис36
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пользовать возможности электронных таблиц,
электронных презентаций и др. Само задание и
решение дает ответы на эти вопросы, развивая
интерес к будущей работе.
Будущие медицинские медсестры и фельдшера создают не просто электронную таблицу, а:
 создают базу данных для пациентов в больнице;
 ведут учет медикаментов на складах аптек.
Изучая возможности MS PowerPoint:
 выступают с электронным докладом на конференции;
 создают проект работы электронной медицинской системы и готовят его презентацию.
 описывают актуальные вопросы и проблемы
современной медицины.
Применяя MS Access:
 создавать электронные истории болезни;
 разрабатывать всевозможные медицинские базы данных;
Профессионально направленные и практически-значимые задачи позволяют более успешно
изучать материал, предлагаемый на уроке.
Задания с прикладной и метапредметной
направленностью служат сильной мотивационной основой для студентов, так как работа над
заданиями по актуальной теме, позволяет студентам с интересом изучать материал, знакомит
их с современными идеями и имитировать в
учебном процессе деятельность, которая осуществляется в реальной профессиональной жизни.
Практические задания, наполненные содержанием других дисциплин (клиническая фармакология, лабораторная диагностика, реаниматология, инфекционная безопасность, и др.), интегрированные с информатикой, устанавливают
межпредметные связи. Уровень знаний учащих-

ся, развития их творческих способностей заметно повышается, тем более, отрабатываются
навыки и формирование представления о будущей медицинской деятельности. Систематическое использование подобных заданий при решении учебных задач способствует закреплению
знаний и умений студентов в процессе их постоянного применения в обучении разным дисциплинам по вышеперечисленным спецпредметам.
Лабораторные работы выполняются в пакетах
MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint,
GIMP, которые предоставляют возможность их
творческого использования.
Методика обучения, предполагающая активное использование ИКТ для решения практикоориентированных задач, позволяет формировать
у студентов такие профессиональные качества
как:
 организация собственной деятельности;
 выбор типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач;
 поиск и использование информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
 использование
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
 работа в коллективе и команде и др.
Конкретные приемы использования ИКТ в
познавательной деятельности студентов-медиков
определяются особенностями изучаемой дисциплины, уровнем сложности поставленной преподавателем задачи. Задача преподавателя - помочь студенту наиболее эффективно организовать учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и осуществлять самостоятельную работу, обеспечивать формирование
общеучебных и профессиональных умений и
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ББК 74.202
Роберт И.В.
ДИДАКТИКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе в научно-педагогических исследованиях выделяются три этапа развития дидактики.
I этап – традиционной дидактики соотносят
с XVII-XIX вв. В этот период в процессе преподавания за основной источник знаний принимали, во-первых, результаты восприятия обучаемым свойств изучаемых объектов, их отноше-

ний или взаимодействий между ними, а также
результаты восприятия особенностей изучаемых процессов, явлений или ситуаций, а, вовторых, догмы, насаждаемые авторитарным
руководством образования. При этом под процессом обучения понимали целенаправленный
процесс взаимодействия обучаемого (учителя) и
обучаемых (учащихся), в ходе которого происхо37
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дит усвоение обучаемыми новых знаний, умений, навыков и, кроме того, осуществляется воспитание и развитие обучаемых).
II этап – современной дидактики соотносят
с концом XIX – первой половиной XX в. В этот
период в процессе преподавания-учения за основу принимали, во-первых, личностный подход к
обучаемому, а во-вторых, психологическое
управление обучаемым(ми) со стороны обучающего посредством различных методов обучения (пути достижения или реализации цели и
задач обучения) и различных средств обучения
(предметная поддержка учебного процесса в виде учебников, учебно-методических и наглядных
пособий, классного оборудования, в том числе
мастерство обучающего).
III этап – постсовременной дидактики соотносят со второй половиной XX в. Иногда этот
период специалисты называют «курикулум». В
этот период в процессе преподавания-ученияоценки знаний за основу принимали, во-первых,
психолого-социально обусловленную деятельность, во-вторых, педагогику сотрудничества,
но с учётом требований времени и личностного
развития обучаемого, а также творческого подхода к процессу обучения. Этот период характеризуется особым вниманием к формированию
образовательных стандартов как общего, так и
профессионального образования.
IV этап – дидактика информатизации образования, основные характеристики которой
мы связываем с особенностями периода информатизации, массовой глобальной коммуникации
современного общества ХХI в.
Под информатизацией, массовой глобальной коммуникацией общества будем понимать
глобальный социальный, культурный, технологический процесс, особенность которого состоит
в том, что доминирующим видом деятельности в
социальной сфере, в науке, образовании, культуре, общественном производстве, бизнесе, – являются сбор, накопление, обработка, хранение,
передача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на основе современных информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для интенсификации любого
труда, в том числе интеллектуального.
Анализ современного состояния исследований в области информатизации, массовой глобальной коммуникации современного общества показывает, что она обеспечивает:
активное использование постоянно совершенствующегося и расширяющегося интеллектуального потенциала общества, сконцентрированного в научной, образовательной, производственной, социальной, культурной, и других видах
жизнедеятельности его членов, отраженной в
электронном и печатном фондах;
интеграцию информационных и коммуникаци-

онных технологий с постоянно развивающимися
научными и производственными технологиями,
технологиями бизнеса, технологиями различных
видов искусств, образовательными технологиями, инициирующую развитие всех сфер жизнедеятельности современного общества за счет
интеллектуализации трудовой деятельности его
членов для повышения их общекультурного и
профессионального уровня;
высокий уровень информационного обслуживания за счет доступности любого члена общества
ко всем источникам достоверной информации
гражданского назначения, визуализацию и легитимность представляемой информации, существенность используемых данных и знаний;
потребность в осуществлении оперативной,
дифференцированной по запросам пользователей, коммуникации или информационного взаимодействия между отдельными личностями,
группами людей, различными сообществами.
Вышеизложенные тенденции изменяют социальный заказ на качество приобретаемых знаний
и умений как для выпускника школы, так и для
будущего специалиста любой профессиональной
сферы и, как следствие, требуют совершенствования образования в следующих областях:
самостоятельность в процессе получения образования при использовании потенциала распределенного информационного ресурса локальных
и глобальной компьютерных сетей;
ответственность за выбор режима учебной деятельности и информационного взаимодействия
с интерактивными источниками учебной информации;
реализация возможностей информационных и
коммуникационных технологий в учебной и
будущей профессиональной деятельности.
Возникшая потребность большинства членов
современного общества интенсивно познавать и
реализовывать возможности информационных и
коммуникационных технологий для повышения
своего общекультурного и профессионального
уровня определяется постоянно развивающимися научными и производственными технологиями, технологиями бизнеса, технологиями различных видов искусств, образовательными технологиями, которые создаются и совершенствуются на базе ИКТ. Психологическое приятие
индивидом и освоение их возможностей в различных сферах жизнедеятельности позволяет
современному человеку «виртуально» получать
образование, оперативно и по личному выбору
общаться с нужным адресатом, самосовершенствоваться и самовыражаться в позитивной сфере общечеловеческих устремлений.
Эти особенности современного общества
определяют необходимость ориентировать процесс обучения не на получение обучаемым суммы знаний, умений, навыков, а на развитие его
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интеллектуального потенциала, на развитие умений самостоятельно извлекать знания в условиях
реализации дидактических возможностей ИКТ
[4], при активном использовании современных
технологий информационного взаимодействия и,
прежде всего, таких, как Мультимедиа, Телекоммуникации. Кроме того, реализация возможностей этих технологий позволяет включать новую
тематику, отражающую современные научные
достижения, изучение сути которых до недавнего времени не представлялось возможным из-за
трудностей понятийного характера или сложностей, связанных с необходимостью обработки
больших объемов информации для ее учебной
интерпретации. Все это изменяет содержание
образования, расширяя его не только по объему, но и содержательно.
Реализация современных подходов в области
формализации знания, структуризации учебного
материала позволяют снять самое главное ограничение, которое обусловлено перегрузкой обучаемого. В отличие от традиционно представляемого учебного материала (в основном в виде линейных структур) современные гипертекстовое
и/или гипермедийное формы представления
учебной информации позволяет значительно
увеличить объем материала, расширив как
тематику, так и спектр его представления,
облегчая поиск, интерпретацию, выбор нужного аспекта.
При этом проектирование педагогических
технологий приходится ориентировать на такие
результаты обучения как: формирование умений самостоятельно приобретать знания,
осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности по сбору, обработке,
передаче, продуцированию учебной информации, по реализации информационного взаимодействия участников образовательного процесса
в различных режимах работы на базе Интернет.
При этом обучаемых можно ориентировать на
пользование информационной средой науки
(информация и знания, являющиеся наполнением баз данных; распределенная обработка информации; распространение научной информации) и культуры (электронные библиотеки, виртуальные музеи и художественные презентации,
выставки).
В этой связи появляются новые средства, к
которым можно отнести электронные энциклопедии, предоставляющие обучаемому технологии сбора и продуцирования информации и знания или социальные информационные системы,
которые функционируют аналогично социальным сетям. Применение таких средств в образовании может существенно повысить мотивацию
обучения, обеспечить самостоятельность при
решении учебных задач, развить умения пользования средствами информационных и коммуникационных технологий.

Разработка педагогических технологий на
основе вышеописанных средств и технологий
(Мультимедиа, Гипермедиа, web, Интранет) позволяет модифицировать современные образовательные подходы к обучению методам достижения результата решения учебных задач
(обучению методике решения целого класса задач), основанные на реализации образовательных моделей, использующих не аксиоматический подход к обучению (путем ознакомления
обучаемых с типовыми решениями учебных задач), а методы или пути достижения решений учебных задач. При таком подходе предполагается обучение методике решения целого
класса задач. То есть обучение тому, как найти
ответ на вопрос, с которым ранее обучаемый
никогда не сталкивался, используя при этом те
знания, которые он приобрел ранее в процессе
обучения. Опора при этом делается на способность к созданию творческих решений. Это приводит к модификации целей обучения.
Важным аспектом при разработке педагогических технологий, реализующих дидактические
возможности информационных и коммуникационных технологий, является теория обучения в
условиях информационного взаимодействия
между обучающим, обучающимся (обучаемым)
и интерактивным средством обучения, функционирующим на базе ИКТ [4]; теория формирования и функционирования информационнокоммуникационной предметной среды [4] в
условиях осуществления различных видов учебной деятельности, реализуемых в ней на базе
технологий Мультимедиа, Телекоммуникации,
являющимися компонентами современной дидактики. При реализации теорий обучения существенное значение имеет предотвращение возможных негативных последствий использования средств информационных и коммуникационных технологий в образовании и разработка
методики информационной защиты личности при работе с этими технологиями. Так,
возможные негативные последствия медицинского характера могут проявляться при нарушении режима учебной деятельности со средствами
вычислительной техники, при нарушении правильной посадки за рабочим местом, оснащенным компьютером с соответствующим периферийным оборудованием. Негативные психологические последствия применения средств ИКТ в
учебном процессе могут быть вызваны эмоциональным перенапряжением при работе с информационноемким и эмоционально насыщенным
учебным материалом, при неправильном распределении информации на экране, перенасыщении
информацией, предназначенной для усвоения.
Педагогические негативные последствия могут
проявляться при неправильной организации
учебной деятельности за компьютером, при некорректной организации групповой, коллектив39
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ной деятельности со средствами ИКТ.
Как констатируется отечественными и зарубежными исследователями в области педагогики, в частности дидактики и психологии, необходимо модернизировать теоретические основы
образования в направлении адаптации целей,
организационных форм и методов обучения к
требованиям научно-технологического и социального развития, адекватно современным
научным методам познания природных закономерностей и социокультурных процессов.
Это влечет необходимость теоретического переосмысливания многих положений дидактики,
развивающейся в период информатизации образования, раскрытия особенностей общей теории
обучения в условиях использования средств
ИКТ.
Таким образом, дидактика в условиях информатизации образования – это теория обучения, цели которого отражают запросы на подготовку члена современного информационного
общества массовой глобальной коммуникации,
содержание – отражает кардинальные изменения, происходящие в науке, технике и производстве, а методы – реализуют возможности информационных и коммуникационных технологий и
адекватны современным методам познания научных и социальных закономерностей. При этом
дидактика в условиях информатизации образования формируется и развивается в условиях:
реализации дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий;
осуществления информационной деятельности
по поиску, сбору, обработке, формализации, про-

дуцированию учебной информации; изменения
парадигмы учебного информационного взаимодействия между обучаемым (обучающимся),
обучающим и интерактивным источником учебной информации или информационного ресурса;
изменения структуры представления учебного
материала, в частности, нелинейного, гипертекстового; расширения спектра видов учебной деятельности в условиях реализации дидактических
возможностей информационных и коммуникационных технологий; изменения целей, результатов, организационных форм и методов обучения
адекватно социальному заказу информационного
общества глобальной массовой коммуникации.
В аспекте вышеизложенного, в условиях изменения основных представлений об учебном
информационном взаимодействии, о структуре
представления учебного материала, о новых видах учебно-информационной деятельности, осуществляемой
в
информационнокоммуникационной предметной среде, особое
значение приобретает выявление изменений основных положений педагогической науки, возникающих в связи с информатизацией образования.
Представим в таблице сравнительные характеристики основных компонент традиционной педагогической науки (в частности дидактики) и педагогической науки в условиях информатизации образования: (содержание педагогической науки, объект дидактики, предмет
дидактики, цель процесса обучения, задачи дидактики, характеристика стиля преподавания,
результаты педагогического воздействия).
Таблица.

Традиционная педагогическая наука

Педагогическая наука в условиях
информатизации образования

Содержание традиционной педагогической науки – теория образования,
в том числе обучения, которая занимается изучением процесса обучения
как управляемого процесса, цель которого – сообщение суммы знаний,
выработка умений и навыков учебной
деятельности, умственное развитие
обучаемого

Содержание педагогической науки в условиях информатизации образования – теория образования как система знаний о
процессах обучения, воспитания и просвещения в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ и при обеспечении
социально-психологических, педагогико-технологических и здоровьесберегающих условий их использования в жизнедеятельности индивида, адекватно требованиям современного информационного общества массовой коммуникации и глобализации

Объект дидактики в традиционной
педагогической науке – процесс обучения как взаимодействие объективного и субъективного, социального
опыта и возможностей самого обучаемого, превращающееся в знания, умения и навыки, а также в умственное
развитие и общую культуру

Объект дидактики в педагогической науке в условиях информатизации образования – процесс образования как взаимодействие субъективных возможностей обучаемого и результатов
педагогического воздействия, которое обеспечивает раскрытие,
развитие и реализацию интеллектуального потенциала обучаемого на базе реализации дидактических возможностей ИКТ, и
направлено на достижение образовательных целей, соответствующих современному уровню развития информационного общества массовой глобальной коммуникации
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Продолжение таблицы.
Предмет дидактики в традицион- Предмет дидактики в педагогической науке в условиях инной педагогической науке – процесс форматизации образования – процесс образования, взятый в
образования, взятый в целом:
целом:
содержание образования, которое  содержание
образования,
реализованное
в
учебнореализовано в учебных планах, прометодическом обеспечении образовательного процесса, в предграммах, учебниках;
метном содержании средств ИКТ, соответствующее современному уровню развития общества и конкретному уровню интелсредства обучения;
лектуального развития обучаемого, устанавливаемому с помоорганизационные формы, методы
щью средств автоматизации педагогического и (или) психодиаобучения;
гностического тестирования;
воспитательная роль учебного про педагогическая продукция, функционирующая на базе ИКТ,
цесса;
обеспечивающая интенсификацию процесса обучения в соотусловия, которые благоприятствуют
ветствии с устанавливаемым уровнем интеллектуального разактивному учебному творческому
вития обучаемого (обучающегося);
труду и умственному развитию обу организационные формы и методы обучения, реализующие
чаемого
дидактические возможности ИКТ
Цель процесса обучения в традиционной педагогической науке – установление наиболее благоприятного
взаимодействия основных компонент
обучения для максимальной эффективности усвоения знаний и умственного развития обучаемого

Цель процесса обучения в педагогической науке в условиях
информатизации образования – создание условий функционирования информационно-коммуникационной предметной среды
(в частности, со встроенными элементами технологии обучения), обеспечивающей развитие и саморазвитие обучаемого,
реализацию его интеллектуального потенциала сообразно целям
образования

Задачи дидактики в традиционной Задачи дидактики в педагогической науке в условиях инфорпедагогической науке:
матизации образования:
 определение структуры, объема и  определение структуры, объема, содержания образования, сосодержания образования;
ответствующих социокультурному и научно-техническому
уровню развития современного общества и выявленному уров определение эффективных способов
ню интеллектуального развития обучаемого (обучающее-гося);
вооружения обучаемых знаниями,
 выявление индивидуальных возможностей обучаемого
умениями и навыками;
(обучающегося) к познанию закономерностей объективной
 выявление, раскрытие тех законореальности при использовании средств ИКТ в здоровьесберегамерностей процесса обучения, котоющих условиях;
рые способствуют эффективному
 разработка методов и организационных форм обучения адекусвоению учебного материала
ватно выявленным возможностям, способностям обучаемого
(обучающегося) и соответствующих современному уровню
представления и извлечения знаний на базе ИКТ;
 выявление, раскрытие, развитие, реализация закономерностей
образовательного процесса, обеспечивающих эффективность и
безопасность образования в условиях использования средств
ИКТ
Характеристика стиля преподава- Характеристика стиля преподавания в педагогической науке в
ния в традиционной педагогической условиях информатизации образования
науке

 авторитарно-наставнический

стиль
преподавания:
- сосредоточение у преподавателя подавляющего большинства учебной и
методической информации;
- почти полное устранение обучаемых
от выбора методов и организационных форм обучения, режима учебной деятельности;
- воздействие на обучаемого (как правило) методами убеждения или принуждения к учению

 развитие, саморазвитие, реализация интеллектуального потенциала обучаемого (обучающегося) обеспечивается предоставлением ему инструмента (реализованного на базе ИКТ) исследования, конструирования, измерения, моделирования, формализации знаний о предметном мире в целях:
- самостоятельного извлечения и представления знаний;
- самостоятельного выбора режима учебной деятельности в условиях функционирования информационно-коммуникационной
предметной среды;
- самостоятельного выбора организационных форм и методов
обучения
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Продолжение таблицы.
Результаты педагогического воздей- Результаты педагогического воздействия в педагогической
ствия при традиционной педагогиче- науке в условиях информатизации образования
ской науке

 приобретение знаний, умений, навы-  активизация

интеллектуальной деятельности обучаемого
ков как отражение запланированных (обучающегося), развитие его возможностей и реализация спообучающим, уровень которых (как собностей к познанию, к творческой инициативе, постоянное их
качественно, так и количественно) в совершенствование;
подавляющем большинстве ниже  формирование умений самостоятельно представлять и извлезапланированных, в лучшем случае – кать знания средствами ИКТ;
равноценен;
 формирование
способности
совершать
виртуальное
 воспитание индивида в соответствии
«микрооткрытие» изучаемой закономерности;
с поставленными целями и задачами  овладение общими методами познания (адекватно современным
достижениям научно-технического прогресса) и стратегией
усвоения учебного материала в условиях реализации дидактических возможностей ИКТ
 развитие культуры учебной деятельности (адекватно современному уровню информатизации образования) и информационной
культуры обучаемого (обучающегося) и обучающего

Выявленные сравнительные характеристики
основных компонент традиционной педагогической науки (в частности дидактики) и педагогической науки в условиях информатизации образования позволяют скорректировать содержание
образования любой предметной области, выявить новые цели процесса обучения тому или

иному учебному предмету, изменить стиль преподавания и результаты педагогического воздействия адекватно современным технологическим
возможностям и особенностям педагогической
продукции, реализованной на базе информационных и коммуникационных технологий, в том
числе электронных образовательных ресурсов.
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УДК 378.147
ББК 74.5
Сергеев А.Н.
Соколов М.В.
ОБУЧЕНИЕ В СООБЩЕСТВЕ ИНТЕРНЕТА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИА-ПРОЕКТА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сеть Интернет открывает новые возможности
реализации образовательного процесса в системе
общего и высшего образования. Интернеттехнологии позволяют создать образовательную
среду, в которой каждый участник образовательного процесса может занимать деятельностную
позицию, вести разработку собственных образовательных ресурсов, активно общаться, получать
оценку своих учебных достижений. Такое обучение адекватно соответствует целям и методике
организации учебных проектов. При этом реализация учебных проектов в Интернете неминуемо
связана с созданием сетевого сообщества обуча-

ющихся и педагогов [3].
Закономерности становления и развития сетевых образовательных сообществ являются важным методологическим ориентиром при планировании и реализации учебных проектов. Реализация сетевых учебных проектов и организация
деятельности сетевых сообществ взаимно обуславливают друг друга. С одной стороны – создание сетевых сообществ учащихся и педагогов
обеспечивает реализацию специфических условий учебной среды, в которой интенсивно протекают процессы коммуникационного обмена, индивидуальной и совместной деятельности, вза42
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имной поддержки, то есть создаются условия «профессио-нальное виртуальное представительдля выполнения учебных проектов. С другой ство» и от его имени вести деятельность в сети.
стороны – реализация сетевого учебного проекта
Второй этап. Привлечение участников в сеприводит к активизации деятельности и факти- тевое сообщество. Так как сетевое сообщество
ческому созданию сетевого образовательного создавалось для целей профессионального обрасообщества [2]. Поэтому ведущим принципом зования, то привлечение участников нами провоорганизации образовательной деятельности в дилось в соответствии с потребностями органисети Интернет можно назвать то, что эта дея- зации особой учебной среды для конкретных
тельность должна развиваться в логике станов- учащихся, создания новых условий для их обуления и развития сетевого сообщества обучаю- чения и личностного роста. В сетевое сообщещихся и педагогов.
ство приглашались конкретные студенты неОпираясь на логику организации виртуально- скольких учебных групп, обучающихся на фаго сообщества, описанную С.В. Бондаренко [1], культете – базе проводимого эксперимента.
мы можем выделить следующие этапы создания
Третий этап. Проектирование и организация
сетевого образовательного сообщества:
взаимодействия участников сообщества. После
1) создание программной оболочки для сетевого создания программной оболочки и привлечения
сообщества;
участников, мы смогли начать реализацию соб2) привлечение участников в сетевое сообщество; ственно процесса обучения в сетевом сообще3) проектирование и организация взаимодействия стве. Такое обучение предполагало реализацию
участников сообщества.
нескольких медиа-проектов в сетевом сообщеОпишем наш собственный опыт реализации стве. В частности – проекта «Фотокросс по
указанной деятельности при обучении студентов стране Детсадия», проведенного нами на ориен– будущих педагогов. Базой экспериментальной тировочном этапе формирования готовности к
работы выступил факультет дошкольного и профессиональному саморазвитию у студентов –
начального образования Волгоградского госу- будущих педагогов.
дарственного социально-педагогического униСогласно структуре жизненного цикла медиаверситета. Целью экспериментальной работы проектов [4] на предпроектном этапе роль инибыла проверка гипотезы о процессе формирова- циатора деятельности целиком и полностью ления готовности к профессиональному саморазви- жала на преподавателе. Этап предполагал создатию будущих педагогов в сетевых сообществах ние замысла будущего медиа-проекта, уточнения
Интернета.
целей, сроков, подготовки необходимых ресурПервый этап. Создание программной оболоч- сов для проведения проекта. По заданию препоки для сетевого сообщества. Нами была постро- давателя студенты средствами коммуникационена технологическая веб-платформа, которая ных возможностей сетевого сообщества диагнообъединила в себе коммуникационные возмож- стировали проблематику будущего проекта и его
ности социальных сетевых сервисов. Данная основные идеи. На разработанном нами сайте
платформа создавалась на базе исследователь- социальной сети была создана группа, соответской лаборатории «Международный Центр про- ствующая названию проекта, в которой студенты
блем Детства и образования» при Волгоградском вместе с преподавателем как руководителем
государственном
социально-педагогическом проекта обсуждали при помощи личных текстоуниверситете на факультете дошкольного и вых сообщений, работы в блоге и группе идеи
начального образования.
создания проекта, а также комментировали идеи
При создании программной оболочки сетево- других участников группы. Подобная практика
го сообщества нами был выбран шаблонный ва- способствовала активизации сотрудничества
риант, для чего мы воспользовались готовым участников групп.
решением на базе системы управления контенПо итогам проведенной работы на предпротом Joomla, компонентом JomSocial. Данная ектном этапе было выработано положение о соплатформа была выбрана нами для целей про- здаваемом медиа-проекте «Фотокросс по стране
фессионального образования, так как она обла- Детсадия». Было определено содержание медиадает следующими возможностями: при реги- проекта: задача участников фотокросса предстастрации пользователь получает возможность вить в своей творческой работе фотографии саидентифицировать себя в сети, создать личную мых интересных детских садов, по их мнению,
страницу с указанием персональной информа- наиболее
соответствующих
номинациям
ции, разместить «аватар», фотоальбомы, созда- (темам), представленным в кросс-листе:
вать и участвовать в группах, вести личный 1. Лучший детский сад страны Детсадия.
электронный дневник (блог), обмениваться ин- 2. Лучший педагог детского сада страны Детсаформацией с коллегами посредством личной
дии.
переписки. То есть данная платформа предостав- 3. Лучшая экспериментальная и инновационная
ляет возможность пользователю создать свое
площадка страны Детсадии.
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4. Самый богатый опыт работы детского сада.
5. Лучшая здоровьесберегающая технология
(методика) в стране Детсадия.
6. Самый эффективно работающий педагогический и управленческий коллектив детского
сада.
7. Творчество и новаторство страны Детсадии.
8. Самый красивый детский сад в стране Детсадии.
9. Лучшее проведение занятия (НОД), режимного
момента, развлечения и т.п. во всей Детсадии.
10.Лучшая методика организация работы с детьми и родителями.
11.Самый инновационный подход к созданию
предметно-развивающей среды в детском саду.
12.Самый традиционный праздник Детсадии.
Таким образом, была сформирована первичная цифровая коллекция знаний, проработанная
всеми участниками, что способствовало выработке единого мнения и общих ценностей группы, как неотъемлемой части сетевого сообщества. Данная работа привела к появлению мотива
участия студентов в проекте и использования
программной оболочки сетевого сообщества в
качестве удобного средства по реализации данного проекта.
На этапе реализации медиа-проекта студенты,
используя средства сетевого сообщества, разделились на подгруппы по 3-4 человека. Задачей
студентов являлось создать свою страну Детсадию с помощью фотографий на базе существующих детских садов своего района, города или
области. Содержание должно было соответствовать разработанному ранее кросс-листу.
Каждая творческая подгруппа студентов посещала выбранный ими детский сад, анализировала структуру ДОУ, культуру и традиции сада,
особенности работы преподавателей, методическую составляющую и т.д. Свои труды в форме
коллажей, заметок и высказываний каждая подгруппа заносила в созданную ими электронную
группу в сетевом сообществе. Так как работа
всех студентов была открытой, то можно было
посещать группы других участников, видеть, что
делают другие, черпать новые идеи, общаться,

задавать вопросы, комментировать, ставить
оценки (так называемые «лайки»). Подобная техника способствовала развитию у студентов новых теоретических и практических знаний в профессиональной области, развитию коммуникабельности.
Рефлективный этап реализовывался через
оценку творческих работ участников медиапроекта. Оценка проводилась посредством интернет - голосования за понравившуюся работу.
Та работа участников, которая набрала большее
количество голосов, получила «Приз зрительских симпатий». Победители определялись на
основании заключения конкурсной комиссии по
итогам результатов оценки по следующим критериям:
 соответствие целям и задачам конкурса;
 полнота представленной информации;
 соответствие темам, представленным в кросслисте;
 оригинальность работы;
 доступность изложения.
На послепроектном этапе были подведены
итоги проведенного медиа-проекта.
Опыт проведения медиа-проекта в сетевом
сообществе студентов педагогического вуза показал, что студенты были заинтересованы и мотивированы на активную и продуктивную работу. Они отмечали улучшенное понимание теоретического материала, так как была возможность
увидеть теорию в практическом исполнении.
Работа, проведенная студентами, была высоко
оценена в сетевом сообществе педагогамипрактиками, что также стимулировало деятельность обучаемых. В ходе проведенной дискуссии, по инициативе студентов, была предложена,
а затем разработана программа проведения нового медиа-проекта в – рамках учебного предмета
«Управление дошкольным образованием».
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Минобрнауки России на выполнение
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного
задания №2014/411 (код проекта: 724).
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ББК 74.202.9
Фролова М.Е., Муссорова А.А.
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Интернет является важным инструментом,
ционных образовательных технологий.
предоставляющим широкие возможности для са-  Дистанционное обучение может быть применемостоятельной работы. Интернет является дополно в подготовке абитуриентов к ЕГЭ.
нительным каналом предоставления информации.
По мнению официального информационного
В условиях становления экономики знаний тради- портала единого государственного экзамена
ционная система образования не способна удо- (http://www.ege.edu.ru/) единый государственный
влетворить потребность всех желающих учиться. экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоВыход видится в освоении новых образователь- говой аттестации (ГИА) по образовательным проных технологий, наиболее универсальной и ком- граммам среднего общего образования.
плексной из них является дистанционное обучеПри проведении ЕГЭ используются контрольние. Согласно действующим нормативным доку- ные измерительные материалы (КИМ), представментам, эта технология может использоваться в ляющие собой комплексы заданий стандартизирамках существующих форм получения образова- рованной формы, а также специальные бланки
ния, предусмотренным законодательством (очная, для оформления ответов на задания.
очно-заочная, заочная, экстернат).
Для определения отношения абитуриентов к
Федеральный закон «Об образовании в Рос- подготовительным курсам к ЕГЭ в дистанционсийской Федерации» предоставляет право органи- ной форме нами было опрошено 112 потенциальзациям, осуществляющим образовательную дея- ных абитуриентов - учащихся 10 и 11 классов
тельность, применять электронное обучение, ди- средних общеобразовательных школ № 7, № 9 и
станционные образовательные технологии при № 20 города Шуи Ивановской области, а также
реализации образовательных программ.
средней общеобразовательной школы № 12 гороСогласно закону под электронным обучением да Вологды.
понимается реализация образовательных проПо результатам данного анкетирования было
грамм частично или в полном объеме с использо- выявлено, что количество абитуриентов, знаюванием информационных систем и информацион- щих о дистанционном обучении, составляет 90%.
но-телекоммуникационных сетей, в том числе Не информировано о дистанционном обучении
интернета. При этом вузы и техникумы смогут 10% опрошенных.
применять такую форму обучения во всех реалиПочти половина опрошенных абитуриентов
зуемых ими образовательных программах.
Согласно определению дистанционное обучеКоличество
абитуриентов, знающих о
ние обеспечивается применением совокупности
дистанционном обучении
образовательных технологий, при которых целе10%
направленное опосредованное или не полностью
да
опосредованное взаимодействие обучающегося и
преподавателя осуществляется независимо от
нет
90%
места их нахождения и распределения во времени
на основе педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с использоДиаграмма 1. Количество абитуриентов,
ванием средств телекоммуникации.
знающих о дистанционном обучении.
Согласно методике применения дистанционных образовательных технологий (дистанцион- (46%) готовится к ЕГЭ с репетитором. И лишь
ного обучения) в образовательных учреждениях 12% посещают подготовительные курсы в вузе.
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования в Российской Федерации,
«основными дистанционными образовательными
технологиями являются Интернет-технология,
телекоммуникационная технология. Допускается
сочетание основных видов технологий».
Обобщая опыт различных организаций, можно
констатировать:
Дистанционные технологии могут быть ориентированы на разные категории обучающихся.
 Дистанционные технологии могут использоваться в разных предметных областях.
Диаграмма 2.
 Могут быть использованы разные виды дистанИспользуемые способы подготовки к ЕГЭ.
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Готовых осуществлять подготовку к ЕГЭ дистанционно, составляют 62% опрошенных абитуриентов, 38% опрошенных абитуриентов не готовы к дистанционной подготовке к ЕГЭ.
Количество абитуриентов
готовых, готовиться к ЕГЭ дистанционно

38%
62%

да
нет

Диаграмма 3.
Количество абитуриентов готовых осуществлять подготовку к ЕГЭ дистанционно.

Проведя анализ анкетирования можно сделать

следующий вывод, что большинство абитуриентов готовы осуществлять подготовку к ЕГЭ дистанционно, т.к. считают такой способ подготовки удобным, позволяющий им планировать график своих занятий самостоятельно в удобное для
них время. Дистанционное обучение - это новые
технологии, которые позволяют решить выпускникам такие проблемы как удаленность от высших учебных заведений, обучение учащихся с
ограниченными возможностями, которые испытывают определенные трудности со слухом или с
передвижением.
Преимуществами дистанционной подготовки
к ЕГЭ являются:
 относительного недорогая стоимость обучения;
 каждая программа составляется по индивидуальному плану, что позволяет учащимся обучаться по удобному для себя графику;
 учащийся может постоянно поддерживать контакт с учителем.
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Чадаева О.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
(ФГОС НОО) уже легли в основу образовательного процесса учащихся первой ступени. Стандарты нового поколения требуют использования
технологий деятельностного типа, методы проектно – исследовательской деятельности выступают как способ реализации ФГОС.
Метод проектов - педагогическая технология,
ориентированная не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение школьника в создание
тех или иных проектов дает ему возможность
осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде [2].
Учебный проект – это форма организации
совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определенной последовательности, направленной на
достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся
и оформленной в виде некого конечного продукта, с его обязательной презентацией. В основе
метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие

критического мышления.
Целью проектной деятельности является общее развитие и формирование качеств творческой личности.
Л.П. Виноградова, исследовавшая организацию учебно–исследовательской деятельности
младших школьников выделяет следующие задачи исследовательской деятельности:
1.Совершенствование и развитие научного творчества и инициативы;
2.Привитие практических навыков поиска, изучения и анализа информации;
3.Изучение основ научного познания и исследовательских методов;
4.Повышение интеллектуального потенциала,
расширение научного кругозора в различных
областях знаний;
5.Формирование логического и аналитического
мышления.
Младший школьный возраст является самым
благоприятным для проектной деятельности. В
этот возрастной период ребенок любопытен, ему
хочется все узнать, изучить, потрогать. А это
уже начальный этап исследовательской работы.
Задача же школы создать необходимые психолого – педагогические условия для удовлетворения
возрастной потребности в поисковой и познава46
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тельной активности. Конечно, в таком возрасте
еще рано говорить о самостоятельном проектировании т.к. для детей это сложный вид деятельности, а младшие школьники находятся на
начальном этапе овладения всеми деятельностными компонентами. Поэтому в период обучения в начальной школе - это система небольших
проектных заданий, ориентированных на получение результата и предполагающих применение
приобретенных в учебном процессе знаний. Если обратиться к учебно – методическому комплексу (УМК) «Школа России», то на страницах
учебников по таким предметам, как окружающий мир, математика, русский язык, литературное чтение, технология мы увидим те мини проекты с которыми ребенок работает в рамках
урочной деятельности. Наиболее значимые и
обширные проекты реализуются обучающимися
во внеурочной деятельности.
Существует следующая типология форм организации проектной деятельности:
1.по
видам
проектов:
информационный
(поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой (ролевой),
инновационный;
2.по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности;
3.по количеству участников: индивидуальный,
парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой
(в рамках сложившейся партнерской сети, в том
числе в Интернете).
Наиболее распространенными формами работы в начальной школе являются групповая и
коллективная, монопредметная и метапредметная. С первых дней пребывания ребенка в школе
начинается формирование универсальных учебных действий (УУД). Основным средством при
этом могут выступать информационно коммуникационные технологии (ИКТ). Сегодня младшие
школьники уже умеют пользоваться мобильной
связью и с помощью телефона или цифровой
камеры делать фотоснимки и видео. И поэтому
многие из них будут с интересом выполнять задания, как в тетради, так и на компьютере, с помощью цифрового аппарата или микроскопа. В
первые учебные недели самые юные школьники
(первоклассники) осваивают много видов деятельности с использованием следующих технологий: фиксация цифровой и видеоинформации,
управление экраном компьютера, его файловой
системой, открытие и сохранение собственных
информационных объектов, первоначальное знакомство с графическим, а в последующем и текстовым редактором.
В ходе выполнения учебных проектов учите-

лю предстоит познакомить обучающихся с теми
техническими средствами, которые есть в классе. Это может быть интерактивный комплекс,
цифровые камеры, цифровой микроскоп, планшеты и т. д. Владение информационными технологиями можно поставить в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Без такой подготовительной работы невозможно реализация проектной деятельности.
Одной из наиболее удачных форм подготовки
и представления проекта можно назвать создание мультимедийных презентаций. Именно здесь
требуются те первоначальные навыки, заложенные учителем. Мультимедийные презентации –
это удобный и эффектный способ представления
информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и
изображение, т.е. те факторы, которые наиболее
долго удерживают внимание человека. Представление проекта это не самый первый этап
проектной деятельности. Рассмотрим их наиболее подробно.
1) Подготовительный (выбор темы (области интересов): выявление проблемы, которую
необходимо решить; постановка целей и задач; планирование работы (определение
направлений поисковой и практической деятельности); сбор информации; способ представления результата работы; распределение
обязанностей, ролей среди участников проекта;
2) основной (практическая деятельность по реализации проекта);
3) завершающий (представление проекта, подведение итогов, рефлексия) [1].
Подведение итогов должно быть ярким, запоминающимся событием в жизни класса (или
школы). Это может быть выставка работ, поделок, демонстрация опытов, экспериментов, защита проектов, организация праздников, Дней
открытых дверей, оформление фотоальбомов,
плакатов, выпуск газет. Во время рефлексии дети осмысливают итоги проекта: чему научились,
как достигли поставленной цели, анализируют
причины успехов и неудач, обмениваются впечатлениями.
Кратко можно сказать, что проект состоит из
шести «П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация – Портфолио.
Специфика проектной деятельности в начальной школе заключается в систематической
направляющей, стимулирующей и корректирующей деятельности учителя. С 1 – 2 класс проектная деятельность носит коллективный характер
и тематику работ определяет учитель, но каждый
ученик вносит свой вклад в эту общую работу.
Это ставит общественные интересы обучающихся превыше своих собственных. В 3 – 4 классах
ученики уже знают предмет, который их интере47
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сует, и уже сами могут выбрать тему исследования. Учитель лишь должен подтолкнуть, направить их.
Тема может быть:
 фантастической;
 экспериментальной;
 изобретательской;
 теоретической.
При построении учебно – исследовательского
процесса учителю важно учесть:
 тема исследования должна быть интересна для
ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
решения будет бессмыслен, даже если он хорошо организован учителем;
 организация над ходом раскрытия проблемы
должна строиться на взаимоответственности
учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь, должно приносить что – то новое ученику, а уже
потом науке.
Обратимся к организации проектной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность рассматривает применение компьютерных
технологий как составную часть работы над проблемой: поиск информации через Интернет, визуализация результатов через презентацию, построение схем через графику текстового редактора или электронных таблиц. Использование
интерактивного комплекса возможно на любом
этапе исследования.
Направления использования интерактивной
доски:
 презентации, демонстрации и создание моделей;
 активное участие;
 улучшение темпа и течения занятия.
Метод проектов с применением ИКТ - это
педагогическая технология, создающая условия
для формирования у школьников интеграции
уже имеющихся знаний с самостоятельно добытыми, умения решить жизненные проблемы и
создавать новый, практически значимый интеллектуальный продукт. Этот метод формирует
следующие универсальные учебные действия:
1.Проектировочные – осмысливание задачи. Планирование этапов предстоящей работы.
2.Исследовательские – выдвижение предположе-

ния, установление причинно-следственных связей, поиск нескольких вариантов решения проблемы.
3.Информационные – самостоятельный поиск
необходимой информации (в энциклопедиях,
книгах, словарях, интернете), поиск недостающей информации у педагога (родителей), структурирование информации, выделение главного.
4.Кооперативные – взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в
решении общих задач, поиск компромиссного
решения.
5.Коммуникативные – умения слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать свое
мнение.
6.Экспериментальные – организация рабочего
места, подбор необходимого оборудования,
измерение параметров, интерпретация полученных результатов.
7.Рефлексивные – осмысливание собственной
деятельности (её хода и промежуточных результатов). Осуществление самооценки.
8.Презентационные – подготовка устного отчета
о проделанной работе (доклад, презентация),
подбор наглядных средств для выступления.
Навыки владения монологом, умение отвечать
на незапланированные вопросы.
Использование проектной деятельности с
применением информационно – коммуникационных технологий позволяет говорить об овладении школьниками ключевыми и предметными
компетентностями, умениями разрешать жизненные проблемы.
Можно сделать вывод о том, что реализация
метода проектов с применением информационно
– коммуникационных технологий является показателем высокой квалификации преподавателя,
составной частью его профессиональной компетентности. Обратим внимание на необходимые
требования, предъявляемые к организации проектной деятельности учащихся с применением
информационно – коммуникационных технологий:
 добровольность исследовательской работы;
 увлеченность темой, проблемой исследования;
 выполнимость и реальность проекта;
 максимальное раскрытие позиции ребенка как
исследователя;
 доступность проектной деятельности;
 учет необходимых средств и материалов;
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Последнее десятилетие в России происходит
достаточно интенсивный процесс информатизации общества, который коснулся всех сфер человеческой деятельности, в том числе и образования. Темпы развития информационной сферы в
образовании в XXI веке очень высоки и продолжают стремительно нарастать.
С внедрением компьютерного обучения стали
меняться стили и устоявшиеся подходы к обучению. Сегодня любое учебное заведение в образовании формирует свою информационную образовательную среду, в которой важное место занимают инновационные технологии обучения.
Трудно переоценить значение и влияние этих
изменений на судьбы человеческой цивилизации
в целом. Многочисленные исследования подтверждают эффективность использования информационных технологий на всех стадиях педагогического процесса:
- на этапе предъявления учебной информации
обучаемым;
- на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с
компьютером;
- на этапе повторения и закрепления усвоенных
знаний, умений и навыков;
- на этапе промежуточного и итогового контроля
и самоконтроля достигнутых результатов обучения;
- на этапе коррекции управления познавательной
деятельности обучаемых путем классификации, систематизации и дозировки учебной информации, более полного использования дидактических возможностей информационных
технологий, с учетом индивидуальных особенностей обучаемых [5].
Эффективность применения компьютеров в
учебном процессе зависит от многих факторов, в
том числе и от уровня самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и от
методики обучения, применяемой учителем.
В современном кабинете должны использоваться не только различные установки и приборы для проведения демонстрационных экспериментов, но и вычислительная техника с мультимедиа проектором или демонстрационным экраном. К сожалению, на современном этапе далеко
не все школы могут «похвастаться» наличием
хотя бы одного компьютера и видеомагнитофона
в кабинете.
Итак, компьютеры установлены в классе...
Как быть, с чего начать переход к компьютерному обучению?
Ответ таков: "С подбора обучающих про-

грамм и продумывания организационных форм
их применения, с разработки методик, использующих возможности компьютера в обучении". Но
даже самые лучшие и передовые технологии,
взятые на вооружение педагогами и обучаемыми, без адекватной реорганизации учебновоспитательного процесса попросту расточительны. По существу, это тоже самое, что привести в библиотеку малограмотного человека и
ждать, пока он научится бегло читать и ориентироваться в книгах.
Проблема организации учебного процесса с
использованием современных педагогических и
информационных технологий является одной из
самых острых проблем в системе образования.
Это объясняется несколькими причинами.
1. Смена парадигмы образования (со знаниецентристской на гуманистическую, природосообразную) требует, естественно, пересмотра всей
системы обучения: его целей, содержания, методов, организационных форм и средств. В настоящее время речь идет о формировании функциональной грамотности. В связи с этим наиболее
остро ставится вопрос об овладении современными педагогическими технологиями, отражающими принципы новой концепции обучения.
2. К сожалению, в программах педагогических университетов, а также системы повышения квалификации педагогических кадров проблема овладения современными педагогическими технологиями до сих пор не нашла должного
отражения.
3. Педагогические высшие учебные заведения
и институты повышения квалификации не всегда
располагают достаточно квалифицированными
кадрами для организации специальных курсов и
соответствующей технической базой для разработки таких программ.
Педагогические технологии применяются в
определенной образовательной системе, включающей в себя цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения. Современные средства обучения в основе своей, так
или иначе, связаны с информационными технологиями, в первую очередь с компьютерными,
коммуникационными [4].
В настоящее время существует огромное
множество обучающих программ по самым разным предметам, ориентированных на самые различные категории учащихся. Их очень много,
плохих или хороших, и четкая классификация
разновидностей этих программ еще не установилась.
Рассмотрим более подробно программные
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средства учебного назначения, которые наиболее
широко используются в системе образования.
Обучающая программа (ОП) - это специфическое учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы учащихся. Оно должно
способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и предоставляя им возможность самим управлять своей
познавательной деятельностью. ОП является
лишь частью всей системы обучения, следовательно, должна быть увязана со всем учебным
материалом, выполняя свои специфические
функции и отвечая вытекающим из этого требованиям.
Программы называются обучающими, потому что принцип их составления носит обучающий характер (с пояснениями, правилами, образцами выполнения заданий и т.п.). Программами
они называются потому, что составлены с учетом всех пяти принципов программированного
обучения:
- наличие цели учебной работы и алгоритма достижения этой цели;
- расчлененность учебной работы на шаги, связанные с соответствующими дозами информации, которые обеспечивают осуществление шага;
- завершение каждого шага самопроверкой и возможным корректирующим воздействием;
- использование автоматического устройства;
- индивидуализация обучения (в достаточных и
доступных пределах).
При составлении ОП необходимо учитывать
психофизиологические закономерности восприятия информации. Очень важно создать положительный эмоциональный фактор, вызвать интерес к работе и поддерживать его во время выполнения всей ОП – это необходимое условие
успешности обучения. Хорошо построенная ОП
позволяет:
- избегать монотонности заданий, учитывать смену деятельности по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;
- предоставить возможность успешной работы с
ОП и сильным, и средним, и слабым ученикам;
- учитывать фактор памяти (оперативной, кратковременной и долговременной).
При работе с ОП большое значение имеет
длительность паузы для выполнения задания.
Чтобы не ставить учащихся в дискомфортные
условия (при короткой или длительной паузе),
следует помнить, что при обучении не рекомендуется ограничивать паузу для выполнения работы, а паузы для контроля выполнения задания
можно и нужно ограничить, но это возможно
лишь только после длительной опытной проверки ОП и умения учащихся свободно работать с
компьютером.
Обучающие программы распространяются,
как правило, на флэш - накопителях или СD,

ВВS и FTP. Чаще всего такие программы применяют для демонстраций в ходе учебных занятий
или самостоятельного изучения предмета. Особая разновидность учебных пособий - разнообразные мультимедийные энциклопедии. Не являясь чисто учебными материалами, они тем не
менее могут оказаться весьма полезными в школах в качестве справочных пособий и средств
расширения кругозора учащихся [2].
Так же предоставляется множество возможностей выбора между различными формами обучения, лавина нужной и посторонней информации в условиях дефицита времени. И в этих
условиях педагоги должны помочь обучаемым в
правильной организации их учебной деятельности с учётом их индивидуальных особенностей и
возможностей. Для переложения курса на компьютерную технологию обучения учитель, ставящий курс, должен иметь представление не только о предметной области, но также быть хорошим методистом, иметь навыки систематизации
знаний, быть хорошо информированным о возможностях информационных технологий, а также знать какими средствами компьютерной поддержки достигается тот или иной дидактический
прием. Кроме этого он должен быть информирован о тех технических средствах и программном
обеспечении которые будут ему доступны как
при создании прикладного программного обеспечения (ПО), так и при сопровождении учебного процесса. При подготовке к уроку уходит
много времени на подбор материала. Очевидно,
что одному человеку это не под силу [1].
Сейчас налицо тенденция, при которой коммерческие фирмы наполняют рынок программных продуктов образовательного назначения, о
которых учителя в школах слабо или вообще не
информированы. Но соответствует ли такое
"компьютерное учебное пособие" программе
определенного предмета, а также как применить
его в учебном процессе, зачастую не знает, ни
завуч, ни директор образовательного учреждения, ни, тем более, учитель. Ими воспринимается, в качестве средств поддержки учебного процесса, только то программное обеспечение учебного назначения, которое разработано ими самими, либо апробировано и рекомендовано коллегами.
Поэтому нужна система разработки компьютеризированных курсов, поддерживаемая государством, для компьютерной технологии обучения и, параллельно с ней, система подготовки и
переподготовки преподавательских кадров, умеющих применять информационные технологии
для реализации компьютерной технологии обучения. Необходим поиск альтернативных решений к системе передачи знаний в целом.
Учитывая, что все образовательные учреждения получили доступ в интернет и стали полноправными участниками мирового информацион50
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ного пространства, хотелось бы иметь доступные сайты, на которые можно зайти во время
урока, в которых был бы материал систематизирован по темам, уровням. Прежде чем приобрести электронные учебники (пособия) по предмету, нужно чтобы они были предварительно апробированы в школах.
Современный этап применения компьютерной технологии обучения в учебном процессе
заключается в использовании компьютера как
средства обучения не эпизодически, а систематически с первого до последнего занятия при лю-

бом виде обучения [3].
Новое техническое средство начнет давать
хорошие результаты только тогда, когда вырастет новое поколение преподавателей, готовых и
желающих применять указанное техническое
средство с охотой, когда в достаточном количестве появятся методисты, умеющие разрабатывать методики по использованию технического
средства в учебном процессе, т.е. создавать достаточно большое число примеров, на основе
которых и средний учитель сможет использовать
это техническое новшество.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Сегодня мир стоит на пороге новой волны
инноваций, которые могут привести к изменению
всего образовательного пространства в целом.
Глобальные процессы модернизации, гуманизации, информатизации, технологизации образования, которыми отмечено начало XXI века, во
многом определяют изменение целей, содержания и технологий обучения. В современной изменяющейся социально-педагогической ситуации
педагогическое проектирование позволяет преподавателю высшей школы строить свою профессионально-педагогическую деятельность в соответствии с переменами, происходящими в социокультурной и образовательной среде. Это выводит проблему проектирования на одно из первых
мест в теории и практике образовательной деятельности.
История развития представлений о проектировании как социокультурном явлении достаточно
продолжительна. Несмотря на это единой трактовки термина «педагогическое проектирование»
до сих пор нет. Исследователи (Е.С. Заир-Бек,
В.С. Безрукова, Н.О. Яковлева, А.Н. Новиков,
И.А. Колесникова, Г.Е. Муравьева и др.) поразному определяют педагогическое проектирование, как частный случай социального проектирования, при этом все они единодушны в том,
что общим для всех проектов в образовании является их нацеленность на решение образова-

тельных задач и реальное практическое преобразование существующей образовательной ситуации.
С целью определения компетентности преподавателей вуза в области педагогического проектирования и умения использовать свои знания на
практике, нами было проведено анкетирование
преподавателей различных (специальных, естественнонаучных и гуманитарных) дисциплин
некоторых технических вузов г. Иваново. Мы
попросили преподавателей объяснить, как они
понимают термин «проектирование образовательного процесса», какие действия и в какой
последовательности они выполняют при подготовке к учебному занятию, а также отметить затруднения в основных видах дидактической деятельности, которые возникают на этапе проектирования учебных занятий.
Анализ предложенных определений позволяет
сделать вывод, что большинство преподавателей,
независимо от преподаваемой дисциплины, приравнивают проектирование к планированию образовательного процесса, при этом подчеркивая
необходимость учитывать особенности студентов (прежде всего уровень подготовленности по
предмету и академические способности) и ориентироваться на конечный результат. Результат
обучения по преподаваемой дисциплине преподаватели представляют следующим образом: от
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овладения студентами базовыми знаниями по
дисциплине до приобретения необходимых знаний, умений и навыков, которые помогут им
успешно осуществлять профессиональную деятельность в будущем. Кроме того, опрошенные
преподаватели отмечают, что деятельность по
проектированию образовательного процесса
должна осуществляться в определенной логической последовательности.
Конкретизировав общую логику проектирования образовательного процесса, разработанную
Г.Е. Муравьевой [3], мы представили ее в виде
совокупности действий, расположенных в произвольном порядке и попросили преподавателей
указать те действия, которые они выполняют, и
определить их последовательность:
 Подбор раздаточного и демонстрационного
материала, создание презентаций и т.п.
 Мысленное проигрывание будущего образовательного процесса.
 Анализ существующих условий обучения.
 Распределение времени на каждый этап будущего занятия.
 Продумывание размещения студентов в пространстве (расстановка мебели, возможное перемещение студентов по кабинету, и т.д.).
 Анализ целей и содержания образования.
 Разработка структуры занятия (этапов его проведения).
 Анализ учебных возможностей студентов.
 Формулирование образовательных, воспитательных и развивающих задач.
 Разработка последовательности действий студентов по овладению содержанием учебного
занятия.
 Написание плана занятия.
 Отбор содержания учебного материала.
 Определение способов формирования компетенций.
 Подбор методов и средств обучения, которые
будут использоваться на занятии.
 Сравнение различных вариантов проведения
занятия и выбор оптимального.
Преподаватели отмечали, что некоторые действия осуществляются параллельно. Это вполне
очевидно, так как, например, анализ целей и содержания образования, существующих условий
обучения, учебных возможностей студентов и
формулирование образовательных, воспитательных и развивающих задач относятся к одному
этапу проектирования – анализ исходных данных,
конкретизация образовательных целей. Последовательность выполняемых действий, которую
предлагали преподаватели, в целом соответствует
выбранной нами логике, но явно выделяются те
этапы или действия, которые не учитываются
большинством преподавателей при подготовке к
учебным занятиям. Это:
 сравнение различных вариантов проведения

занятия и выбор оптимального;

 определение способов формирования компетенций;

 продумывание размещения студентов в пространстве (расстановки мебели, возможное перемещение студентов по кабинету, и т.д.).
Целью процесса обучения в вузе является приобретение студентами определенных знаний и
умений по предмету, подготовка к будущей профессиональной деятельности, что подтверждают
ответы наших респондентов. Но известно, что знания и умения формируются в процессе деятельности самого обучающегося. Ориентация на студентов, способность поставить себя на их место может вызвать у преподавателя определенные трудности. В ходе анкетирования мы пытались выяснить затруднения преподавателей в основных видах дидактической деятельности на этапе проектирования учебных занятий:
1. Планирование системы занятий по теме с ориентацией на конечный результат.
2. Определение целей и задач занятия.
3. Отбор содержания учебного материала.
4. Определение структуры занятия (этапов его
проведения).
5. Использование
информационно-коммуникационных технологий обучения.
6. Организация самостоятельной работы студентов.
7. Включение студентов в совместное проектирование их образовательного маршрута.
8. Выбор
способов
организации
учебнопознавательной деятельности студентов.
9. Определение средств и способов контроля освоения компетенций.
10.Соотнесение результатов обучения в виде знаний, умений и навыков с формируемыми компетенциями.
Общая картина затруднений представлена на
рисунке 1. По горизонтали указаны виды дидактической деятельности в той последовательности, в которой они были перечислены ранее. По
вертикали – число преподавателей, испытывающих затруднения средней и сильной степени, в
процентах. Гистограмма отражает затруднения
разных групп преподавателей. Как уже упоминалось, нами были опрошены преподаватели специальных дисциплин, естественнонаучных дисциплин (математики, физики и химии) и гуманитарных дисциплин (иностранного и русского языков). Согласно данной информации можно выделить следующую группу видов дидактической
деятельности, которые вызывают наибольшую
трудность для всех преподавателей:
5 – использование информационно-коммуникационных технологий;
7 – включение студентов в совместное проектирование их образовательного маршрута;
10 – соотнесение результатов обучения в виде
знаний, умений и навыков с формируемыми компетенциями.
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Рис.1. Гистограмма затруднений в дидактической деятельности различных

Представленные в таблице 1 результаты ранжирования видов дидактической деятельности
по степени затруднений преподавателей и обобщенное ранжирование на основе суммы рангов
каждого вида дидактической деятельности ясно
показывают, что наибольшие затруднения у преподавателей всех групп вызывает включение

студентов в совместное проектирование образовательного маршрута (∑ рангов=4). Соотнесение
результатов обучения с компетенциями (∑ рангов=6) и использование информационнокоммуникационных технологий обучения (∑
рангов=8) занимают второе и третье места в таблице рангов соответственно.

Таблица 1.
Обобщенное ранжирование видов дидактической деятельности по степени затруднений
преподавателей различных дисциплин
Вид дидактической деятельности

∑ рангов

7. Включение студентов в совместное проектирование их образовательного маршрута.
10. Соотнесение результатов обучения в виде знаний, умений и навыков с формируемыми компетенциями.
5. Использование информационно-коммуникационных технологий обучения.

4

Ранговое
место
1

6

2

8

3

13
15
17,5
20,5
26
27,5
27,5

4
5
6
7
8
9,5
9,5

9. Определение средств и способов контроля освоения компетенций.
8. Выбор способов организации учебно-познавательной деятельности студентов.
6. Организация самостоятельной работы студентов.
3. Отбор содержания учебного материала.
2. Определение целей и задач занятия.
1. Планирование системы занятий по теме.
4. Определение структуры занятия.

Таким образом, наибольшие затруднения у
преподавателей разных дисциплин высшей технической школы вызывает включение студентов
в совместное проектирование их образовательного маршрута. С проектированием процесса
обучения также связаны следующие виды дидактической деятельности: выбор способов организации учебно-познавательной деятельности студентов и отбор содержания учебного материала,
которые относятся к группе «средних» затруднений (∑ рангов = 15 и 20,5 соответственно) и разработка структуры занятия, относящаяся к группе «наименьших» затруднений (∑ рангов = 27,5).
Приведенные данные показывают, что затрудне-

ния преподавателей в проектировочной деятельности достаточно распространены. Они возникают у всех групп преподавателей независимо от
преподаваемой дисциплины и стажа работы.
Причиной этого может являться недостаточная
сформированность соответствующих умений,
которая вызвана или недостаточной вузовской
подготовкой преподавателей, имеющих базовое
педагогическое образование (преподаватели
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин), или отсутствием базового педагогического образования вообще (преподаватели специальных дисциплин).
Соотнесение результатов обучения в виде
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знаний, умений и навыков с формируемыми
компетенциями также вызывает сильные затруднения у большого числа респондентов. Термины
«компетенция», «компетентность» не так давно
появились в педагогической практике. Повидимому, многие преподаватели-практики не
до конца понимают их значение. На сегодняшний день не существует единого критерия оценки сформированности той или иной компетенции. К тому же сами формулировки компетенций могут не носить значимого для преподавателя содержания, так как не соотносятся с теорией
и практикой преподаваемого предмета.
Затруднения в использовании информацион-

но-коммуникационных технологий возникают у
преподавателей, имеющих опыт работы более 15
лет. Несмотря на всеобщую информатизацию
образовательного пространства, вузы не готовы
предоставить необходимое техническое обеспечение в полном объеме, а преподаватели - пользоваться имеющимися возможностями.
Проведенное нами анкетирование преподавателей различных дисциплин и анализ полученных результатов, представленный выше, позволяет нам говорить о проектировании образовательного процесса как специфической деятельности любого преподавателя вуза.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Новые государственные стандарты рассматривают информационно-образовательную среду
как одно из необходимых условий эффективной
организации образовательного процесса и достижения нового качества образования. Информационно - образовательная среда (ИОС) это взаимосвязанная совокупность информационной,
технической и учебно-методической подсистем,
целенаправленно обеспечивающих учебный процесс, а также его участников. Основная цель информационно-образовательной среды (ИОС) –
обеспечение перехода образования в новое качество: в состояние, соответствующее информационному обществу.
Для начала проанализируем структуру и компоненты образовательной среды. Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что в структуре образовательной
среды учеными выделяются следующие компоненты.
Так, С. В. Тарасов полагает, что образовательная среда имеет следующую структуру:
1. Пространственно-семантический компонент
(архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства школьников, герб, традиции и др.).
2. Содержательно-методический
компонент
(концепции обучения и воспитания, образовательные программы, формы и методы органи-

зации обучения и др.).
3. Коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов образовательной среды, коммуникационная сфера, особенности управленческой культуры).
В.А. Ясвин в образовательной среде выделяет
следующие компоненты:
1. Пространственно-архитектурный (предметная среда, окружающая субъектов образования).
2. Социальный (определяется особой формой
общности).
3. Психодидактический (содержание образовательного процесса, способы действий, организация обучения).
Несколько иначе рассматривает структуру
образовательной среды Е. А. Климов. Им выделяются:
1. Социально-контактная часть среды (личный
пример, культура, опыт, образ жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения; учреждения, организации, группы их представителей, с
которыми приходится взаимодействовать;
«устройство» своей группы и других коллективов, с которыми контактирует человек, реальное место человека в структуре своей группы,
включенность его в другие группы и группировки).
2. Информационная часть среды (правила
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внутреннего распорядка, устав учебного заведения, традиции, правила личной и общественной безопасности, средства наглядности, персонально адресованные воздействия).
3. Соматическая часть среды (собственное тело
и его состояния).
4. Предметная часть среды (материальные, физико-химические, биологические, гигиенические условия).
Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образования и специально организованных
психолого-педагогических условий для формирования и развития личности [5].
Согласно стандартам ИОС должна обеспечивать возможности для информатизации работы
любого учителя и учащегося. Через ИОС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время.
Согласно требованиям ФГОС к информационно-образовательной среде, она должна включать следующие три содержательных уровня:
Первый уровень – педагогическая система,
определяющая форму и содержание, остальные
содержательные уровни ИОС.
Второй уровень – система информационнообразовательных, электронно-образовательных
ресурсов (ИОР и ЭОР), методических ресурсов,
ресурсов информационной среды, имеющих образовательное значение. Этот уровень непосредственно связан с педагогической системой, развивается и функционирует под ее управлением.
Третий уровень – образовательная медиасреда, содержащая познавательные и социокультурные ресурсы общей среды, связанные с образованием, самообразование, саморазвитием учащихся, самостоятельным добыванием ими знаний. Этот уровень ИОС имеет опосредованное
управление педагогической средой. Повышение
эффективности этого управления является одной
из проблем педагогической системы и ИОС.
Так же в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования [5]
ИОС образовательного учреждения должна
обеспечивать:
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
 планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса;
 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

ния информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в
сфере образования, общественности), в том
числе, в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами
занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
На данный момент разработано и выделено
множество вариантов организации, компонентов
информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях.
Так, И.Г. Захарова рассматривает следующие
компоненты информационной образовательной
среды [2] :
1. Контролирующие системы (для оценивания
качества обучения);
2. Обучающие и тренировочные системы
(создание собственных учебных компьютерных средств на основе идеи программированного обучения) – автоматизированные обучающие системы;
3. Система для поиска информации (что не
противоречит, а напротив, способствует современному требованию к информационной компетенции, предполагает высокий уровень знаний в области поиска, структурирования и
хранения информации);
4. Моделирующие программы (потребность
моделирования или визуализации каких – либо
динамических процессов);
5. Микромиры – особые узкоспециализированные программы, позволяющие создать на компьютере специальную среду);
Кроме того, для функционирования образовательной среды необходимы следующие функциональные компоненты:
 Инструментальные программные средства
познавательного характера. Для развития
познавательных или когнитивных качеств личности обучаемого;
 Инструментальные средства универсального
характера (развитие креативных или творческих качеств личности);
 Инструментальные средства для обеспечения коммуникаций (информационные телекоммуникационные сети – Интернет, куда можно включить: электронную почту, электронную
конференцсвязь, видеоконференцсвязь).
Абросимов А.Г. считает, что «ИОС представляет собой отражение образовательного пространства вуза. Являясь одновременно рабочей
средой студента и преподавателя, она позволяет
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нацелить студента на сотрудничество, развить
такие качества личности, как организованность,
дисциплинированность, умение планировать
свою деятельность. Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном самообразовании. Эти качества в настоящее время являются
залогом успешности и востребованности выпускников на рынке труда»[1].
Для успешного функционирования и эффективности, любая образовательная среда должна
обладать рядом свойств. В своей работе, Романова К.Е. выделяет следующие свойства эффективной образовательной среды:
 Наблюдаемость - целенаправленное восприятие развивающей среды;
 Насыщенность - наличие ресурсов, связанных
с включением студента в образовательную среду;
 Пластичность - способность среды приобретать заданную стабильную форму;
 Автономность существования - независимая
целостность среды, обладающая границей по
отношению к окружающим системам;
 Синхронизируемость - согласованность во
времени процессов, протекающих в действительности;
 Векторность - направленный обучающий эффект при решении задач;
 Целостность - единство и взаимосвязь содержания среды;
 Мотивогенность - возможность среды влиять
на мотивационную сферу студента и управлять
ею;
 Иммерсивность - возможность вовлечения
студента в систему отношений, определяемую
содержанием среды;

 Интерактивность - взаимодействие студента
со средой, которая служит областью осваиваемого опыта [4];
Анализ методической литературы, дидактических традиций российской системы образования, а также современного состояния информационных технологий и средств телекоммуникаций, позволяет сформулировать следующие компоненты, на которых должна строиться эффективная информационная образовательная среда:
1. Социально-контактный компонент. Организация жизненного пространства студентов,
традиции, образ жизни, взаимоотношения в
коллективе.
2. Контролирующий компонент. Регламентирующие, нормативные документы, стандарты,
ФГОС, законодательная база образования, правовые системы. Правила внутреннего распорядка, устав учебного заведения, традиции,
правила личной и общественной безопасности.
3. Учебный компонент. Программно-методический комплекс, нацеленный на информатизацию учебной деятельности учебного заведения. Эта компонента должна представлять собой программно-информационный, коммуникационный комплекс, обеспечивающий полный набор сервисных служб и информационных ресурсов, обслуживающих учебный процесс.
4. Компоненты оценки результатов обучения,
включающие в себя средства измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков учащихся.
5. Креативный компонент. Отражает творческую активность и личностные особенности
педагога, позволяющие создавать новые материальные и духовные ценности, а так же развивать творческий потенциал учащихся, руководствуясь их возможностями.
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕГО И МНОГОУРОВНЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 378.0
ББК 74.58
Абрамова И.В., Клубкова О.С., Королькова В.И.
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В истории человечества периодически возникают крупные явления, связанные с переломными моментами общественного развития. В современных условиях система образования переживает последствия перехода к рыночной экономике. Поэтому уделяется большое внимание профессиональной подготовке молодежи в новых
социально-экономических условиях развития
общества. Значительное количество профессиональных организаций в относительно краткие
сроки и невысокие затраты на обучение обусловливают гибкость и мобильность системы профессионального образования, играющего важную роль не только в подготовке кадров для отраслей экономики и социальной сферы, но и в
удовлетворении образовательных потребностей
населения с ограниченными экономическими
возможностями.
В программе профессионального образования
возлагается качественно новая функция – подготовка специалиста, способного принять активное
участие во всех преобразованиях общества. В
связи с этим перед системой профессионального
образования ставится задача подготовки высококомпетентных и постоянно включенных в систему непрерывного образования специалистов.
Ученые едины в том, что целостный образ
выпускника должен олицетворять собой человека культуры, ценностноориентированного, способного к творческой самореализации, нравственной саморегуляции и адаптации в изменяющемся социуме. В современной педагогической
литературе интенсивно обсуждаются проблемы
реализации компетентностного подхода. Однако
успешность практической реализации этого подхода предполагает опору на адекватную ему педагогическую (психолого-педагогическую) теорию. Не следует забывать, что одним из ведущих
направлений развития системы среднего профессионального образования признается совершенствование воспитания как неотъемлемой самоценной части целостного образовательного процесса.
В условиях поиска новых образовательных
моделей и пересмотра традиционных форм обучения, педагогический коллектив колледжа выстраивает собственную модель подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к новым условиям, обладающих достаточно высоким уровнем професси-

ональных умений и востребованных на рынке
труда. При этом основной акцент делается на
профессиональном
самоопределении
как
стержне успешного профессионального обучения в колледже и дальнейшей работе по специальности.
Стратегия модернизации содержания общего
образования одним из оснований обновления
образования называет «компетентностный подход». Предполагается, что в основу обновленного содержания общего образования, в качестве
его основных целей, будет положено развитие
или формирование у учащихся так называемых
"ключевых компетентностей". В мировой образовательной практике понятие компетентности,
как цели образования, выступает в последние
годы в качестве одного из центральных понятий,
а включение в образовательные цели формирование ключевых компетенций и связанных с
этим изменение методов учебной работы – как
основное направление реформирования (или модернизации) образования. Основная причина необходимость усиления ориентации образовательного учреждения на изменившиеся условия
жизни современного общества и, в особенности,
сферы труда. Эти изменения в свою очередь связаны
с
небывалыми
темпами
научнотехнического прогресса, стремительным совершенствованием технологий практически во всех
областях науки и техники. По данным учёных,
количество информации каждые 15 лет удваивается. Такой темп научно – технического прогресса предъявляет очень жесткие требования к
уровню персонала, использующего различные
технологии. Способность «общаться с людьми,
самостоятельно решать возникающие проблемы
и т.д. – универсальные качества, не зависящие от
сферы профессиональной деятельности, сфера
образования, на данный момент у обучающихся
системы начального профессионального образования не развивается.
В настоящее время, в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО о переходе к концепции
компетентности человека и положением национальной системы оценки качества специалистов
термин «компетентность» становится ведущим
при оценке уровня квалификации работника,
важнейшим критерием профессионального обучения и интегральным показателем качества рабочей силы. Сущность новой концепции сводит57
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ся к необходимости расширения границ знаний и
умений, необходимых не только для производительного труда, но и в сфере жизнедеятельности
в целом. Такой подход открывает широкую перспективу для раскрытия личностного, социального, трудового потенциала человека и даёт основу для выбора стратегии профессионального
образования.
Как показывает практика, изменяются требования, предъявляемые к работникам на рынке
труда. Качествами специалистов, пользующихся
особым спросом на рынке труда, являются: самостоятельность, профессиональная гибкость,
умение решать социально-профессиональные
задачи, анализировать различные ситуации, владение приёмами сотрудничества, умение управлять ресурсами (включая время), быть готовым к
гражданской ответственности за принятые решения и последствия своей профессиональной деятельности.
В основе ФГОС лежит модульно-компетентностный подход, поэтому чтобы работать поновому у педагогов должны быть сформировано
представление о компетентностном подходе в
образовании, который предлагает освоение обучающимися умений, которые позволят им в будущем действовать эффективно в ситуациях
профессиональной, личной и общественной жизни.
Различные аспекты проблемы воспитания в
учреждениях среднего профессионального образования разрабатывались в отечественной педагогике. Наиболее общие вопросы, связанные с
определением места и роли воспитания в образовательном процессе учреждения среднего профессионального образования были раскрыты в
работах С.Л. Батышева, В.С. Безруковой, Н.Н.
Дьяченко, Н.И. Макиенко и других исследователей. В данных работах приведены принципы
совершенствования воспитания в системе среднего профессионального образования:
 реализация воспитательной работы на основе
компетентностного подхода;
 выделение приоритетных направлений, в соответствии с которой, будет реализовываться тактическое и оперативное планирование;
 учет традиций в осуществлении воспитательного процесса;
 учет интересов и потребностей различных
групп молодежи;
 гуманистическая направленность воспитательного процесса;
 воспитание в коллективе и через коллектив;
 связь организации воспитательного процесса в
учебном заведении с учебной и социокультурной средой;
 историзма и краеведения;
 учет организационно-управленческого механизма реализации.

В современной системе воспитательной работы особое внимание необходимо уделять поиску
новых подходов и приоритетных направлений
воспитания обучающихся средних профессиональных учебных заведений. К ним относятся:
вопросы правового воспитания в учреждениях
профессионального образования, вопросы политического воспитания обучающихся системы
профессионального образования, вопросы теории и практики социального воспитания студентов в системе среднего профессионального образования в современных условиях.
Актуальными являются исследования, посвященные различным аспектам проблемы подготовки обучающихся учреждений среднего профессионального образования к работе в условиях
рынка труда: формированию их профессиональной устойчивости, конкурентоспособности, воспитание инициативности и предприимчивости,
педагогической поддержки профессионального
самоопределения обучающихся.
Самоопределение студентов колледжа в системе профессионального обучения это сложный, длительный и многоплановый процесс. В
нашем образовательном учреждении его рассматривают как процесс вхождения личности в
сферу будущей профессиональной деятельности
посредством ее включения в учебную, производственно - практическую и внеучебную деятельность на основе самопознания, соотнесения
своих возможностей с требованиями к профессии и осознания себя как будущего профессионала.
Существенными показателями, раскрывающими сущность процесса профессионального
самоопределения, являются мотивы профессионального выбора, профессионально - ценностные ориентации, наличие индивидуального жизненного плана студента. Следует отметить, что в
процессе профессионального обучения в колледже студенты проходят два уровня адаптации:
принятие роли студента и принятие профессиональной роли. Второй уровень адаптации достигается только на четвертом году обучения, когда
через систему практики пробных занятий и уроков, преддипломной
практики формируется
профессиональное самосознание.
Работа по профессиональному самоопределению - один из основных и наиболее сложных
аспектов деятельности педагогического коллектива в колледже. Чтобы сделать этот процесс
эффективным, необходимо выстроить четкую
систему работы, которая обеспечит слаженную,
целенаправленную и последовательную работу
всех участников педагогического процесса.
Только поэтапное введение обучающегося в профессию, обеспечит осознанное формирование
желания у обучающегося ее получить.
Мотивационно - ценностный аспект профессионального самоопределения в колледже пред58
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ставляет собой выработку системы ценностей,
определения своего соответствия избираемой
профессии, формирование профессионального
образа ''Я '', важной стороной которого является
формирование ключевых и профессиональных
компетенций у обучающихся.
Интеграция общеобразовательных, социально
- экономических, гуманитарных, общих профессиональных и специальных дисциплин при непрерывном практикоориентированном обучении
в колледже обеспечивает формирование у студентов общих учебных, общекультурных, коммуникативных умений и навыков, необходимых
для успешного овладения профессиональными
компетенциями и как результат поэтапное становление заинтересованного в учении студента,
квалифицированного специалиста и успешной
личности. Для достижения этой задачи в учебных планах подготовки специалистов всех

направлений помимо общепрофессиональных и
специальных дисциплин определенная доля
учебного времени уделяется практике. Различные виды практик (практика по профилю специальности, преддипломная практика) позволяют
студентам подтвердить правильность выбранной профессии. Студенты наблюдают за тем, как
работают профессионалы, получают практический опыт, у них постепенно формируются необходимые профессиональные умения и навыки,
возникает желание выполнять творческую исследовательскую деятельность.
Но при этом важно знать, что такая организация процесса профессионального самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда студенты
и преподаватели ориентированы на построение
демократических, равноправных отношений
друг с другом, иначе работа будет бесполезной
и вызовет отторжение у студентов.
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СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной целью начального профессионального образования, является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Изменение требований к подготовке трудовых ресурсов, социально-экономические перемены, происходящие в обществе, диктуют новые
цели в начальном профессиональном образовании. Можно сказать, что главной целью является
формирование способности к инновационной,
гуманистически ориентированной деятельности
человека, к постоянному профессиональному
росту. В последнее время значительно улучшается система начального профессионального образования. В первую очередь рассматриваются

концептуальные подходы к усовершенствованию системы начального профессионального
образования. Но основным остается вопрос адаптации системы начального профессионального
образования к условиям рынка труда.
Общие особенности развития региональных
систем НПО отражены в Федеральной программе развития образования, но в ней нет отражения
в особенности для каждого региона. Поэтому
возникает необходимость в выявлении особенных черт в региональной системе образования,
способной учесть и отразить специфику инновационных процессов, происходящих в профессиональном образовании, определить систему мер
по реализации нововведений, чётко обозначить
средства и условия, необходимые для улучшения
системы образования в пределах конкретной
административной территории. Разработка комплекса подобных условий необходима, но представляет собой недостаточно изученную проблему.
В условиях изменений экономических отно59
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шений, демографической ситуации, региональная система профессионального образования
сохранила свой потенциал, социальную направленность, смогла адаптироваться к условиям
рынка и обеспечивает потребности населения в
доступных образовательных услугах. В учреждениях НПО и СПО осуществляется подготовка
кадров для машиностроения, лёгкой промышленности, строительства, энергетики, транспорта, сферы обслуживания, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения, культуры по 16
укрупнённым группам профессий. Между образовательными учреждениями и работодателями
заключено 178 договоров о социальном партнерстве. На базе предприятий и организаций создаются условия для производственного обучения и
производственной практики учащихся. Работодатели привлекаются к работе комиссий по итоговой аттестации выпускников.
В системе начального и среднего профессионального образования существуют проблемы,
требующие серьезных изменений на организационном, ресурсном и финансовом уровнях: устарела материально-техническая, лабораторная
база и инфраструктура большинства учреждении. Половина зданий учреждений профессионального образования нуждается в капитальном
ремонте. Особую остроту приобрела кадровая
проблема. Укомплектованность учебных заведений НПО педагогическими кадрами очень мала.
В связи с низким уровнем заработной платы в
последние годы сократилась численность опытных высококвалифицированных мастеров производственного обучения. Средний возраст специалистов управленческого звена - мастеров производственного обучения, преподавателей близок к
50-ти годам, некоторая часть руководителей
учреждений являются пенсионерами. Очевидно,
что условием привлечения квалифицированных
специалистов в систему профессионального обучения детей является повышение заработной
платы.
Департаментом образования подготовлен
проект долгосрочной целевой программы Ивановской области «Развитие системы начального
и среднего профессионального образования Ивановской области на 2013 – 2016 годы». Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению престижа профобразования и,
соответственно, увеличению числа граждан, желающих получить перспективную, востребованную у работодателей профессию.
Ежегодно около 40% выпускников, получивших основное общее образование, продолжают
обучение в учреждениях начального и среднего
профессионального образования Ивановской
области. Система образования была представлена 30 образовательными учреждениями НПО, из
них 19 профессиональных училищ, 7 профессиональных лицеев находятся в ведении Иванов-

ской области, 4 учреждения НПО имеют статус
федеральных. В определенный период система
начального профессионального образования сократилась на 4 учреждения в связи с объединением родственных учебных заведений. При этом
максимально сохранены количество ученических мест и кадровый состав преподавателей.
Получение начального профессионального
образования остается одним из самых доступных
видов профессиональной подготовки, что достигается благодаря организации обучения подростков за счет бюджетного финансирования. Размещение учреждений НПО в 12 муниципальных
образованиях области расширяет возможности
детей, проживающих в сельской местности, для
получения
профессиональной
подготовки.
Одной из актуальных задач деятельности системы НПО является обеспечение трудоустройства
своих выпускников, что реально при условии
подготовки квалифицированных специалистов,
востребованных на региональном рынке труда. Ежегодно учреждения НПО областного подчинения выпускают учащихся, имеющих дипломы с отличием. Увеличилось количество выпускников, получивших квалификационные разряды повышенного уровня, сократилась доля
учащихся выпускного курса, получивших разряды ниже норматива. О повышении качества
начального профессионального образования свидетельствует увеличение числа выпускников,
продолживших обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.
Возросла доля трудоустроенных в течение года
выпускников системы начального профессионального образования. С целью повышения качества НПО и увеличения численности трудоустроенных выпускников профессиональных
лицеев и училищ Департамент образования области считает необходимым разработать систему
сертификации профессиональной квалификации
выпускников, что позволит проводить независимую оценку качества подготовки специалистов и
выявлять степень его соответствия современным
требованиям работодателей.
В настоящее время от производственных
предприятий области имеется конкретный заказ
на подготовку рабочих кадров по ряду специальностей в сфере строительства, туризма, гостиничного сервиса, швейного производства. В связи с этим планируется увеличение числа приёма
учащихся в учреждения НПО по данным специальностям; развитие системы краткосрочной
подготовки молодых специалистов, изменение
масштаба сети НПО: создание новых типов образовательных учреждений – интегрированных
колледжей; обновление материально-технической базы вновь созданных колледжей (закупка
необходимого оборудования), лицензирование
новых специальностей. Укреплению и развитию
системы общего, дополнительного и профессио60
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нального образования детей способствует создание механизмов государственно-общественного
управления. На территории области действуют
Региональный Совет попечителей образования,
Советы ректоров, директоров НПО и СПО, директоров общеобразовательных и дошкольных
учреждений, Областное родительское собрание,
Областные собрания студенческой общественности и старшеклассников, Областная ученическая
коллегия и областной студенческий актив.
В последнее время система начального профессионального образования очень сильно изменилась. Причиной этого явились процессы, протекающие в экономике. Современная система
начального профессионального образования
ориентирована на самостоятельность учебных
заведений. Учебные заведения начального профессионального образования более быстро и
оперативно реагируют на потребности общества,
на те или иные образовательные услуги. Система
начального профессионального образования
включает следующие виды учебных заведений:
учреждения дошкольного образования, средние
общеобразовательные школы, профессионально
– технические училища и профессиональные
лицеи. Система начального профессионального
образования включает также новый вид учебных
заведений - колледжи. Колледжи готовят специалистов в новых областях техники.
Одним из главных изменений системы
начального профессионального образования стало возможным изменений образовательных про-

грамм, по которым ведется подготовка, по
усмотрению учебного заведения. Это увеличивает возможность более эффективного удовлетворения потребностей регионального рынка труда.
Сеть системы начального профессионального образования стала более широкой. В системе
начального профессионального образования все
шире используются дистанционные технологии
обучения. Т.е. применение новых технологий в
образовательном процессе делает систему
начального профессионального образования открытой.
Существующие реалии дают возможность
учебным заведениям предоставлять образовательные услуги на платной основе. Это позволило привлечь в систему начального профессионального образования дополнительные финансовые потоки, что позволило расширить и укрепить материально – техническую базу учреждений начального профессионального образования. Уже сформирована основная законодательная база системы начального профессионального
образования. Многие учебные заведения начального профессионального образования успешно
сотрудничают с институтами и университетами,
что повышает уровень подготовки специалистов.
Часть специальностей начального профессионального образования в результате интеграционных процессов объединились в более крупные. Также происходит интеграция учреждений
начального профессионального образования в
учебно – производственные комплексы.
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Баркунова О.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ориентирует высшее образование на формирование личности с высоким
интеллектуальным и культурным уровнем, творческой, стремящейся к самосовершенствованию,

способной работать в команде. Федеральные
государственные образовательные стандарты
высшего образования предъявляют особые требования к результатам освоения образовательных программ, которые сформулированы в виде
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общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций.
Еще одним значимым результатом образования
должна стать педагогическая культура будущего
учителя, сформированная с учетом современных
требований.
Понятие «педагогическая культура» давно
включено в практику педагогической деятельности. Педагогическая культура как социальный
феномен рассматривалась в работах А.М. Анохина, Е.В. Бондаревской, В.Л. Бенина, И.Е. Видт,
И.Ф. Исаева, Н.А. Подымова, В.А. Сластёнина,
Н.П. Юдиной и др. Учеными выявлены исторические особенности развития понятия «педагогическая культура», её компоненты и влияние на
процессы образования и формирования личности.
Если обобщить точки зрения авторов на данное понятие то можно прийти к следующему
выводу: педагогическая культура - это часть общечеловеческой культуры, в которой отражаются духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой
педагогической деятельности, необходимые для
сопровождения успешной социализации личности.
Ученые рассматривают различные классификации компонентов педагогической культуры.
По мнению, Е.В. Бондаревской педагогическая
культура характеризуется следующими компонентами: педагогической позицией и профессионально-личностными качествами; профессиональными знаниями и умениями, культурой педагогического мышления и профессионального
поведения; творческим характером педагогической деятельности; саморегуляцией личности
[1]. И.Е. Видт в основе классификации педагогической культуры выделяет ее социальные составляющие и отмечает, что человек, находясь в
обществе и участвуя в процессе его созидания,
вынужден не только созидать что-либо в области
предметного мира, но и производить самого себя
как общественное существо, как субъекта труда,
общения и познания [4].
Студенты как будущие педагоги в период
обучения в вузе должны овладевать формами,
методами и средствами профессиональной деятельности, способами их применения, соотнесёнными с современной социокультурной ситуацией, в рамках которой эта деятельность реализуется. Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в вузе
должна быть сформирована социокультурная
среда, созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности студентов, позволяющие формировать общекультурные компетенций выпускников (например, компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления). Вуз обязан способствовать
развитию социально-воспитательного компонен-

та учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся
в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ.
Студенчество - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками
и своим статусом в обществе. Процесс обучения
в вузе совпадает с периодом становления ценностного сознания молодых людей, их моральных
и профессиональных качеств. В этой связи вуз
и его социокультурная среда выступают важным
условием формирования личности студента.
Для того чтобы определить понятие
«социокультурная среда» ученые (А.И Бондаревская, Ю.С. Мануйлов, Е.Г. Михайлева, В.С. Сенашенко и др.) рассматривали взаимосвязи между категориями «образование», «культура»,
«социальное пространство», «среда». Более всего, для описания интегрированного понятия
«социокультурная среда» необходимо определить категорию «среда», которая в педагогике
трактуется как совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с
организмом и личностью [3].
В.П. Пешкова, в своих исследованиях, определяет понятие «социокультурная среда» в контексте педагогики. Автор трактует ее как результат активности личности, освоения и творения человеком его жизненного пространства в
органическом единстве социально-психологических, духовно-нравственных, функциональных
и предметно-чувственных условий своей жизнедеятельности. Она воспринимается не только как
объективный фактор становления личности, но и
как объект педагогического воздействия, в результате чего она становится средством воспитания и пространством личностного развития [2].
Таким образом, социокультурная среда вуза
может рассматриваться как значимые условия
жизнедеятельности, в которых протекает процесс формирования личности студентов, их развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, под воздействием обучения и воспитания. Социокультурная среда филиала включает в себя: компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами; студенческое самоуправление; воспитательный процесс; социальную
инфраструктуру в филиале в целом; университетское информационное пространство.
Формирование педагогической культуры бакалавров в рамках высшего образования не возможно без целенаправленной работы по вовлечению студенчества в социально-значимую деятельность. Практикоориентированная направленность федеральных государственных образовательных стандартов предъявляет свои требования к развитию профессиональной активности
будущих специалистов. В последние годы расширился круг исследований, рассматривающих
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зависимость уровня профессиональной подготовки от профессионально-практических видов
деятельности студентов в вузе. Эти исследования объединяет общность понимания того, что
приобретение профессиональной компетентности должно происходить в процессе непрерывной практической деятельности.
Решить поставленную задачу возможно через
совершенствование системы студенческого самоуправления и развитие общественных объединений различной направленности. Это подтверждают и тенденции государственной молодежной политики. Одной из основных тенденций
является официальное признание и стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Студенческое самоуправление является ведущим фактором формирования педагогической
культуры. Студенческое самоуправление можно
рассматривать как особую форму инициативной,
самостоятельной, ответственной, общественной
деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив.
В системе воспитательного процесса вуза
самоуправление выполняет ряд важнейших
функций. К числу основных функций можно
отнести: формирование ценностей и мотивов,
организацию и координацию студенческих сообществ. Студенческое самоуправление филиала
реализует свою деятельность через систему студенческих общественных объединений: творческие объединения и коллективы художественной
самодеятельности, клубы по интересам: Артстудия, Клуб интеллектуалов, Театр мод «Театр
образа», Команда КВН «5 копеек», Агит. бригада. На базе факультетов созданы и реализуют
свою деятельность волонтерские группы
«Данко», «Пингвиг», «Радос», этнохудожественный центр «Истоки», отряд «Спасатель». Клуб
активных студентов «КЛАСС» организует культурно-массовые и творческие мероприятия. Координирующим органом студентов является мобильный отряд студентов «МОСТ».
Цель деятельности любого объединения можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой молодые люди, с другой — как образовательную
цель, которую ставят перед собой взрослые,
участвующие в работе объединений. Современная картина молодежных объединений и движений очень пестрая: студенческие профсоюзы,
творческие клубы со своей субкультурой, религиозные, экологические движения, сотни предпринимательских и политических организаций и
т.д.
Общественное объединение представляет
собой важный фактор воздействия на личность,
влияя одновременно с двух сторон: с одной сто-

роны, создает условия для удовлетворения потребностей, интересов, целей, способствуя их
взаимному обогащению, формированию новых
устремлений; с другой стороны, происходит отбор внутренних возможностей личности путем
самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными нормами, ценностями, социальными программами.
Общественная деятельность способствует:
созданию условий для развития духовности молодежи на основе общечеловеческих ценностей;
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для
творческой самореализации личности; воспитание нравственности и духовности личности;
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентноспособности будущих
специалистов;
формированию
гражданскоправовой культуры, уважение к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам человека.
Включенность в общественное объединение
позволяет молодым людям наиболее полно удовлетворить свои социальные потребности, реализовать стремления и интересы, проявления инициативы, самостоятельности, для посильного и
реального участия в жизни общества, для реализации стремления к взрослости и утверждения
своей личности в значимой для общества деятельности.
Общественное объединение становится важной нишей взаимного общения меж-ду государством, обществом и подрастающим поколением.
Сила объединений в том, что в них воспитывается личность, способная принимать решения,
формируется опыт самореализации через социальное взаимодействие. Именно создание и поддержание молодежных организаций и движений
позволит выявить ценностные ориентации молодежи, использовать жизнеспособность, предприимчивость, нестандартные подходы к решению
как их проблем, так и построению будущего всего общества.
Деятельность студенческих общественных
объединений проходит не только в условиях вуза, но и активно выходит за его рамки. В социокультурную среду вуза органично включены
социальные объекты городов Шуя, Иваново,
Дом культуры, музеи «Краеведческий» и «Музей
им. Бальмонта», Городской парк культуры и
отдыха, стадионы «Труд», «Спартак», лыжная
база «Осиновая гора», Ивановский дом национальностей, музыкальный и драматический театры.
Особую роль в формировании педагогической культуры играют социальные и образовательные учреждения города. Именно реализуя
социальную деятельность в этих учреждениях,
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выходящую за рамки учебного процесса, студенты приобретают неоценимый опыт будущей профессиональной деятельности, закрепляют и ин-

тегрируют профессиональные знания и умения,
осознают выбор будущей профессиональной
деятельности,
раскрывают
потенциалы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОДЕРАТОРА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Актуальность вопроса профессиональной
компетентности специалиста в системе образования людей старшего возраста определяется возрастанием социальной значимости в обществе
непрерывного образования взрослых людей, их
профессиональной переподготовки с увеличением роли человека в современном обществе.
Обеспечение системы непрерывного образования высококвалифицированными, андрагогически грамотными кадрами приобретает всё большее значение в современном обществе именно
теперь, когда с целью повышения своей информационной культуры обучаться приходят, взрослые люди.
Результативно-целевой основой компетентностного подхода в образовании, являются ключевые компетентности, к которым относятся и
профессиональные компетентности специалиста
в области образования. По определению Хуторского А.В., компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и
процессов. Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и
предмету его деятельности [1]. Компетентность
интегрирует профессиональные и личностные
качества педагога, направляет их на овладение
знаниями и целенаправленное применение в прогнозировании, планировании и реализации деятельности, активизирует педагога в развитии
собственных способностей, в стремлении к самореализации в социально полезной деятельности,
обеспечивает его профессиональное становление
[2].
Анализ теоретических, экспериментальных
исследований в сфере непрырывного образования позволяет выявить ряд противоречий: между
востребованностью обществом конкурентоспособных, профессионально мобильных педагоги-

ческих кадров и низким уровнем имеющейся
мотивации профессиональной деятельности педагогов; между имеющимся опытом непрерывного образования и необходимостью реализации
андрагогических принципов в процессе обучения взрослых; между необходимостью осмысления особенностей профессиональной переподготовки взрослых и необходимостью существенного повышения андрагогической компетентности
педагогов в системе непрерывного образования.
В процессе обучения взрослых людей необходимо
отойти
от
привычных
терминов
«ведущий», «преподаватель», «лектор» и ввести
новое слово – «модератор», уже укоренившееся
в андрагогике как теории, изучающей специфические особенности обучения взрослых людей.
«Модератор» – это человек, ведущий любую
организованную работу с группой взрослых на
основе принципов равенства и диалога. Модератор и его социальная значимость в обществе рассматривается
через
систему
психологопедагогических аспектов, описывающих психологические особенности людей старшего возраста в системе непрерывного образования, основные принципы деятельности модератора, основные принципы, на основе которых следует вести
разработку образовательных программ для людей старшего возраста. Можно выделить четыре
основных принципа, описывающие деятельность
модератора:
Первый принцип заключается, в равенстве
между модератором и обучающимися. Модератор должен сразу показать, что он такой же
участник группы, как и все остальные. Имеет
важное значение расстановка мебели в учебной
аудитории. Например, в виде круга или полукруга, вместо обычных школьных рядов. Расположение модератора должно быть доступно для
всей группы. Стиль речи должен быть в виде
беседы, а не в виде доклада. Обращение к группе
должно быть уважительное, подчёркивающее
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равенство, например «друзья» или «коллеги».
Кроме того, у всех есть право на свое мнение, и
это право надо уважать вне зависимости от собственного знания.
Второй принцип предполагает активную жизненную позицию самого модератора. Жизненный опыт, который каждый имеет, ведет к созданию стереотипов, и любую новую информацию
взрослый человек стремится понять и сделать по
своему, как умеет. Для того, чтобы раздвинуть
эти стереотипы и подготовить мозг взрослого
человека к принятию нового знания и генерации
свежих идей, что и составляет сущность процесса обучения, надо создать соответствующую атмосферу в группе обучающихся. Ученые вывели
своеобразную пирамиду обучения взрослого человека. Взрослый усваивает 20 % того, что слышит, 40 % того, что слышит и видит, 60 % того,
что слышит, видит и обсуждает, и 80 % того, что
пытается вывести самостоятельно. А значит, в
идеале, любое новое знание должно не просто
обсуждаться, но и самостоятельно формулироваться и вырабатываться.
Третий принцип должен отражать личностность в процессе обучения. Важно понимать разницу между индивидуализацией обучения и личностном подходе. При индивидуализации обучения модератор должен найти способ, чтобы
учесть индивидуальные особенности всех членов группы. При личностном подходе модератору можно этого не делать, занятие в этом случае
может идти по универсальной схеме, учитывающей принципиальные особенности всех взрослых. Однако модератор должен быть готов к тому, что каждый из участников процесса обучения – личность со своими собственными особенностями.
Четвёртый принцип заключается в создание
комфортных условий в процессе обучения. Не
следует пренебрегать небольшими перерывами,
разминками, чашкой кофе. Это поможет снять
напряжение и создать комфортный темп занятия.
Тем более взрослому всегда необходима пауза
для рефлексии, обдумывания новой информации, поэтому перерыв 10-15 минут, после 40-45
минут занятия поможет группе усвоить гораздо
больше, чем полуторачасовое занятие без перерыва. Ничто так не способствует обучению, как
позитивные эмоции.
Обучение взрослых людей должно способствовать успешной адаптации личности к новым
условиям жизни; должно научить каждого в отдельности ликвидировать пробелы в новых областях познания; помогать справляться с любыми
возникающими неразрешимыми ситуациями.
Главным в организации образовательного процесса для людей старшего возраста является
личностный подход с учетом индивидуальных,
психологических и социальных особенностей
личности. Благодаря этому расширяется инфор-

мационное поле, повышается социальная активность. Происходит выработка навыков активного и эффектив-ного участия во всех сферах общественной жизни.
Организация ЮНЕСКО, занимаясь особенностями обучения взрослого человека, сформулировала главный принцип образования взрослых
– «Для взрослого учение должно быть организовано весело!». В России вопросами обучения
взрослых занимались такие учёные как С.Г.
Вершловский, С.И. Змеев, Т.Ю. Базаров и другие. Обобщив их опыт работы, можно выделить
несколько основных особенностей отличающих
взрослого учащегося, от ученика или студента.
Во-первых, субъект – субъектные отношения
существенно отличаются по возрастному признаку и требуют дополнительных условий, способствующих развитию педагогического мастерства модератора. Во-вторых, взрослый осознает
себя самостоятельной, самоуправляемой личностью. В-третьих, он накапливает большой запас
жизненного, социального и профессионального
опыта, который формирует его мировоззрение. В
-четвёртых, для взрослого человека не принципиально, в какой последовательности будет происходить изучение материала, смысл обучения в
самом процессе обучения и общении со сверстниками и преподавателем. В-пятых, взрослый
человек стремится к безотлагательному применению полученных знаний в современном обществе.
Обучение взрослых требует от модератора
особых, связанных определенным образом наборов умений, личностных качеств, способностей,
позволяющих становиться на место обучающихся, а также создание условий для самонаправленного обучения. При разработке образовательных
программ для людей старшего возраста модератор должен использовать нестандартные методы,
средства, приемы, формы обучения взрослых
людей. Обобщая основные результаты андрагогики, результаты работ С.Г. Вершловского [3] и
собственный опыт [4] в реализации социального
проекта, можно сформулировать следующие
основные принципы, по которых следует вести
разработку образовательных программ для пожилых людей:
Принцип единства группового и индивидуального обучения – предусматривает совместную деятельность обучающегося с модератором,
а также с другими обучающимися по организации, оцениванию и коррекции процесса обучения.
Принцип системности – предусматривает
соблюдение соответствующих целей, содержания, методов, средств обучения и оценивания
результатов обучения.
Принцип осознанности обучения – означает
осознание, осмысление обучающимся и модератором всех параметров процесса и своих дей65
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ствий по организации процесса обучения.
Принцип опоры на жизненный опыт – используется в качестве одного из источников обучения, как самого обучающегося, так и его коллег.
Принцип элективности обучения – предоставление обучающемуся, определённой свободы
выбора целей, приоритетных задач, источников
обучения, методов и средств обучения.
Принцип групповой социализации – социализация внутри отдельной социальной группы обучающихся.
Важно отметить, что педагогическое мастерство модератора состоит в том, чтобы отобрать
нужное содержание, применить оптимальные
методы и средства обучения в соответствии с
разработанной образовательной программой и
поставленными педагогическими задачами. Одним из возможных вариантов обучения пожилых
людей может являться неструктурированный
подход к проведению отдельного занятия. Поэтому структура образовательной программы
должна иметь легко изменяемую основную и
вариативную части и предусматривать возможность коррекции содержания по ходу проведения занятия. Для взрослых людей не принципиально, в какой последовательности будет происходить изучение материала, смысл обучения в
самом процессе обучения и общении со сверстниками и преподавателем. Образование взрослых в современном об-ществе – это важнейшее
условие творческого развития личности, без которого невозможно эффективное функциониро-

вание человека в динамично развивающемся
мире.
При работе с такой категорией лиц, модератор должен стремится к формированию у себя
таких качеств, как: умение видеть содержание
учебной деятельности не в узкопредметных границах, а в границах широкого образовательного
пространства; способность и готовность к овладению педагогическими технологиями воспитания и обучения как целостной совокупностью
разнокачественных процедур (дидактических,
психолого-педагогических и др.) в зависимости
от потребностей личности; умение размышлять
по поводу собственных знаний, ценностей или
морального выбора; желание и готовность к проведению психолого-педагогических исследований.
В результате работы с взрослыми людьми у
модератора могут развиваться общекультурные
компетенции: способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; информационные компетенции:
умение быстро ориентироваться в информационном пространстве, умение работать с информацией; коммуникативные компетенции: умение
соблюдать этику и этикет общения, владение
коммуникативными тактиками, уверенность в
своих силах; компетенции личностного самосовершенствования, направленные на освоение
способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.
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Белова Т.В.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время произошел переход школ
страны на Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
(ФГОС ОО) [1]. В новом стандарте внимание
акцентируется на развитие личности обучаемых
и активации инновационных аспектов деятельности учителя. Изменение содержания образования потребовало развитие таких форм и методов
организации обучения, которые могли бы обес-

печить познавательную активность детей при
повышении общего уровня преподавания. Согласно ФГОС ОО обучение должно носить системно - деятельностный характер. Процесс обучения должен быть направлен на формирование
общих умений и навыков обобщенных способов
учебной, познавательной, коммуникативной,
практической, творческой деятельности – универсальных учебных действий (УУД) [2]. Со66
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гласно Федеральным государственным стандартам исследовательская деятельность учащихся
должна стать неотъемлемой частью учебного
процесса, практически наравне с учебной деятельностью. Поэтому организация исследовательской деятельности школьников становится
важной задачей для учителя. Как показывает
практика работы еще и не простой задачей, т.к.
достаточно большая часть работы выносится на
внеучебное время и рассчитана на серьезную
самостоятельную работу школьников. В процессе выполнения исследовательских работ формируются универсальные учебные действия всех
видов – личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Под исследовательской деятельностью
учащихся – понимают деятельность, связанную
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере.
К таким этапам можно отнести: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется,
имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.
Вопрос организации исследовательской деятельности рассматривается в трудах отечественных и зарубежных педагогов . В трудах отечественных педагогов В.П. Вахтерова, Н.И. Новикова, Б.Е. Райкова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и зарубежных Дж. Бруннер, А. Дистервег,
Дж.Дьюи, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци и других
рассматриваются методические и теоретические
аспекты организации учебно-исследовательской
деятельности школьников . Методические и дидактические основы использования исследовательских методов в обучении обоснованы И.Я.
Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным.
Обоснование обучения, направленного на формирование умений добывать и применять полученные знания, дано Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, Н.Ф. Талызиной, Д.Б.
Элькониным, И.С. Якиманской. Значимость
творческой исследовательской деятельности в
школе подчеркивали В.И. Андреев, И.А. Зимняя,
А.М. Матюшкин. С нашей точки зрения недостаточно рассмотрен методический аспект руководства исследовательской и проектной деятельности школьников на разных ступенях обучения
физике, включаю пропедевтические курсы. Привлечение школьников на всех этапах обучения
позволяет сформировать выпускника школы,

обладающего не только исследовательскими
умениями, но и всем комплексом УУД школьника.
На данном этапе развитию школьного образования стало необходимым привлечение школьников к исследовательской и проектной деятельности на базе начальной, основной и средней
школы. Что прежде всего формируется в процессе выполнения исследовательской деятельности?
Любой способ деятельности предполагает формирование определенного умения у школьников.
В процессе участие школьников в исследовательской деятельности у них прежде всего формируются исследовательские умения. Понятие
исследовательских умений в разной литературе
трактуется по-разному. Мы под исследовательскими умениями будем понимать способность
осознанно выполнять сложное действие на основе ряда сформированных навыков осуществления
действий
учебно-исследовательского
(творческого) характера [3]. Навык вырабатывается на основе не однократного повторения
учебных действий исследовательского характера.
Изучение предмета физики в школе имеет
экспериментальный характер. Основную информацию ученику получают на основе опытов и
наблюдений за физическими явлениями и закономерностями. В соответствии со стандартами
образования учитель должен в своей работе использовать определенный набор демонстраций,
лабораторных работ и опытов. В соответствии с
одной из целей обучения педагог должен формировать у учащихся ряд определенных умений
экспериментального характера – умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической
жизни [4]. Такой перечень умений приведен в
стандартах второго поколения по программе
учебного предмета «Физика 7-9 классы» Перечень отдельных умений исследовательского характера, развитие которых можно осуществлять на
уроках физики, достаточно широк. К нему можно отнести:
 умение пользоваться измерительными приборами
и проводить измерения основных физических
величин;
 умение находить зависимости между физическими величинами;
 умение сопоставлять, анализировать и обобщать
информацию о физических явлениях и закономерностях;
 умение генерировать идеи и выдвигать гипотезы
для решения поставленной задачи;
 умение рассматривать физическое явление или закономерность с различных точек зрения;
 умение формулировать цель работы;
67

Научный поиск, №2.2 2014

 умение проводить наблюдения физических явлений;
 умение оформлять результаты исследовательской
работы;
 умение проводить оценку погрешности результатов физических измерений;
 умение планировать и проводить учебный физический эксперимент;
 умение анализировать полученные результаты;
 умение учитывать влияние систематических ошибок и принимать меры для их устранения [3].
Как показывает практика, к сожалению, в
последнее время учителя в меньшей степени стали использовать натурный эксперимент, подменяя его интерактивным. Причем заменяется не
только демонстрационный эксперимент, но и
лабораторные работы. Применение в практике
работы натурного эксперимента дает большие
возможности для формирования исследовательских умений учащихся, и подготовки их к проектной и исследовательской деятельности. Правильное использование различных методов эксперимента дает возможность подготовить учащихся к самостоятельной исследовательской
работе в области физики и смежных с ней наук.
Участие всех школьников к проектной и исследовательской работе, согласно стандартам
второго поколения, независимо от их степени
обученности, одна из задач учителя. Реализация
данной задачи выполняется каждым педагогом
индивидуально, исходя из собственной подготовленности к исследовательской деятельности
и педагогического мастерства. Для успешной
организации исследовательской деятельности
самому учителю не достаточно быть исследователем, он должен уметь руководить работой
школьников. Данный вопрос рассматривается в
литературе, но требует дополнительного рассмотрения с точки зрения организации работы
учителя физики со школьниками в процессе исследовательской и проектной деятельности в
области физики, а также естествознания.
В современных школах вопросам развития
исследовательской и проектной деятельности
учащихся уделяется должное внимание. В журнале «Физика в школе» можно познакомиться с
работами проводимыми учащимися при изучении физики. В целом же каждая школа вопросы
организации исследовательской деятельности
решает по-разному. Некоторые школы идут по
пути выделения отдельных предметов, на базе
которых можно выполнить различные исследования, чаще всего это предметы естественнонаучного цикла. Существует такой опыт организации исследовательской деятельности на базе
ЧОУ СОШ «Исток» г. Иваново. Это частное
учебное заведение с малой наполняемостью
классов, что позволяет в большей степени развивать способности каждого ученика с учетом их

индивидуальных особенностей. На протяжении
уже 7 лет учащимися школы выполняются исследовательские проекты по различным предметам. Области выполнения исследовательских
работ – русский язык, литература, история, математика, физика, биология и химия, таким образом, работы затрагивают предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. В течение года ученики работают по выбранным предметам
и темам. Результаты выполненных работ докладываются на конференции. Можно проследить
динамику развития привлечения школьников к
исследованиям различного характера. Если в
начале количество школьников, участвующих в
исследовательской деятельности было 5-7 человек(7-10 % от числа всех учащихся школы) в
первые два года, то в дальнейшем количество
учащихся росло, в последние годы в заключительной конференции принимают участие более
25 % учеников школы. Причем работы выполнялись с увеличением областей знаний, в которых
выполнялись исследования, а также с изменением возраста учащихся.
Впервые годы организации исследовательской деятельности школьников работы выполнялись в основном учащимися старшей классов, то
в дальнейшем возраст участников «помолодел» ученики 7 и 8 классов, а также ученики младшего звена. В области физики на протяжении 7
лет было выполнено 12 работ. Тематика работ
изменялась, если первые работы выполнялись
по узконаправленной тематике и ограничивались
только областью изучения предмета физика,
например – «Кристаллы. Выращивание кристаллов», «Магнитное поле Земли», «Мыльные пузыри», то впоследствии исследования, проводимые учащимися, находились на стыке естественных наук. Выбор темы исследования был
продиктован личной заинтересованностью учащихся и практической значимостью темой для
них. Первые участники проектов были ученики
11 классов. Был выполнен 1 проект на тему:
Влияние лака на поверхность ногтя человека.
Работа была выполнена на базе лаборатории
нанотехнологий ИвГУ и доложена на школьной
конференции и на первой научно - практической конференции школьников на физическом
факультете ИвГУ. Выбор темы был продиктован
личной заинтересованностью учащихся. На следующий год в исследованиях уже принимали
участие ученики не только старшей школы, но и
основной. В работе принимали участие школьники, обучающиеся в 8,9 и 11 класса. Были проведены исследования
более общего плана
«Оптические эффекты», «Изучение магнитного
поля Земли и изучение его влияния на жизнь
человека и животных», причем в работе принимали участие уже смешанные группы из разных
классов, представленные в работе материал уже
был выполнен на стыке физики, биологии и хи68
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мии. В 2011 году работы были исполнены учениками 9 класса («Кристаллы», «Мыльные пузыри»), но представляли собой уже серьезные исследования. Были высоко оценены на научнопрактической конференции ИвГУ и рекомендованы департаментом образования Ивановской
области для участия в федеральном конкурсе.
Обе выбранные темы имели опережающий характер по отношению к процессу обучения в
школе по физике. Проекты были представлены
на Форуме юношеских талантов: Соревнование
молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в центральном федеральном округе РФ и

Московской открытой конференции школьников
«НТТМ-Москва, 2011». В 2012 – 2013 годах работы коснулись экологических проблем, и тоже
были представлены не только в городе Иваново,
но и на Российском конкурсе.
Привлечение школьников к исследовательской деятельности способствует их индивидуальному развитию, как в учебном, так и в творческом плане. Дальнейшего рассмотрения требует вопрос организации исследовательской деятельности в урочное время, т.к. на данной момент основная часть исследовательской деятельности проводится во внеучебное время.
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ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ
К АКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЖАРНАЯ ТАКТИКА»
В образовательной политике Российской Федерации предъявляются большие требования к
высокому качеству образования, поэтому в современных условиях социально-экономического
развития общества большое внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных специалистов.
В образовательных учреждениях МЧС России осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, которая строится в соответствии с целями и задачами, стоящими перед специалистами аварийно-спасательной службы. В
вузах МЧС России необходимо формировать специалиста, для которого готовность к выполнению
гражданского долга с риском для жизни в чрезвычайных ситуациях является главной, так как
проблема подготовки кадров для действий в экстремальных условиях приобретает исключительную остроту в нашей стране. Происшедшая в
мире волна природных, экологических, техногенных и социальных потрясений заставила поновому взглянуть на эту проблему. В системе
подготовки кадров, способных успешно выполнять задачи безопасности граждан в различных
экстремальных ситуациях необходимо уделять
внимание проблеме взаимодействия. Поэтому
одной из главных задач педагогической деятельности в вузах МЧС России является подготовка
курсантов к активному взаимодействию в чрезвычайных ситуациях.

Категории взаимодействия в педагогической
науке уделяется большое внимание (работы Л.В.
Байбородовой, С.Н. Батраковой, Н.В. Бордовской, А.Г. Ковалева, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана,
М.И. Рожкова и других). При рассмотрении педагогической деятельности как процесса управления многие авторы указывают, что ее главными
составляющими становятся процессы взаимодействия. Так, Л.В. Байбородова, определяя сущность
взаимодействия,
указывает,
что
«взаимодействие – универсальная форма развития, обоюдного изменения явлений, как в природе, так и в обществе, приводящего каждое звено
в новое качественное состояние. Взаимодействие
отображает широкий круг процессов окружающей действительности, посредством которых
реализуются причинно-следственные связи, происходит «обмен» между взаимодействующими
сторонами, их взаимное изменение» [5, С. 68].
Автор подчеркивает также, что при взаимодействии происходит передача опыта, информации
от поколения к поколению, взаимодействие происходит в процессе совместной деятельности.
Довольно подробный анализ особенностей взаимодействия дается в работах А.Г. Ковалева, где
автор делает вывод о возникновении определенного, группового, коллективного настроя мыслей
и чувств, интересов и стремлений, в итоге приводящих "к возникновению единства воли, поступков и действий" [3, С. 141].
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Таким образом, в целом проблема взаимодействия рассматривается как основная часть более
общих вопросов коллективного, трудового,
нравственного воспитания, и появляется иной
ракурс рассмотрения основного дидактического
отношения: как взаимодействие личностей, а не
деятельностей. Суть состоит в том, что взаимодействие двух деятельностей в принципе не может реализовывать воспитывающую функцию.
Для этого должны взаимодействовать личности.
Поэтому эффективность обучения зависит от
продуктивности межличностного взаимодействия, которому необходимо уделять внимание в
процессе профессиональной подготовки курсантов. Таким образом, можно утверждать, что
именно во взаимодействии преимущественно
возникают и развиваются профессиональные
умения и навыки курсантов, что является основным содержанием профессиональной подготовки, что становлением механизмов взаимодействия людей, ведущим к их профессиональному
взаимоизменению,
возможно
руководить,
направлять. При этом значительное место занимает формирование общности ценностей, единой и сознательной настроенности на определенную деятельность и общение, устойчивость и
организованность самих «социальных объединений», высокую информативность.
Важным является педагогическое взаимодействие в системе «преподаватель – курсант». В
условиях образовательного процесса возможно
довольно четкое разграничение функций субъекта (преподаватель) и объекта (курсант). В то же
время с точки зрения личностно-деятельного
подхода курсант является не только объектом,
но и субъектом взаимодействия. Между субъектами взаимодействия происходит общение.
Непосредственное общение – это не только воздействие человека на человека, а именно их взаимодействие. Следовательно, в процессе профессиональной подготовки нужна взаимосвязь восприятия: понимание ценностей, действий. Для
этого преподаватель ориентируется на понимание своих курсантов, учитывая двухстороннюю
форму связи, проявляющейся во взаимодействии. Таким образом, существенной характеристикой активного межличностного взаимодействия как одного из важнейших сторон социального бытия человека является "обмен" её идеями, мыслями, чувствами, переживаниями, действиями, то есть всем тем, что выступает достоянием внутреннего мира взаимодействующих
индивидов. Отсюда успешное решение задач
подготовки курсантов к активному взаимодействию в чрезвычайных ситуациях видится в обмене, осуществляющемся в процессе взаимодействия в деятельности ее участников своими знаниями, чувствами, опытом. Следовательно, существенными характеристиками активного межличностного взаимодействия следует считать

обмен отношениями, что обуславливает взаимовлияние, ведущее к положительному взаимоизменению участников деятельности. К такому
взаимодействию мы готовим курсантов в процессе изучения дисциплины «Пожарная тактика». При изучении данной дисциплины необходимо не только давать глубокие и прочные теоретические знания, но и готовить курсантов к
активному взаимодействию в экстремальных
ситуациях, так как взаимодействие является важным условием успешной профессиональной деятельности специалиста ГПС МЧС России.
Все это позволяет считать, что продуктивная
концепция воспитания профессиональных качеств личности должна постоянно исходить из
основополагающего фактора взаимодействия
личности с окружающими, которое реализуется
в процессе ее активной учебной и служебной
деятельности. Взаимодействие в образовательном процессе необходимо рассматривать как
частное проявление социального взаимодействия, при котором происходят позитивные, общественно-ценные изменения во взаимодействующих сторонах, зависимые от совместимости
особенностей участников. Поэтому мы будем
говорить об особом типе взаимодействия – активном взаимодействии курсантов в экстремальных ситуациях.
Каждая из взаимодействующих сторон должна влиять на изменение друг друга, не как частное отношение, соответствующее одному какому-то компоненту, а как проявление изменений в
целостном характере личности. Обусловленность взаимодействующих сторон образовательного процесса осуществляется через реализацию
в образовательном процесса принципа обратной
связи, выступает и причиной, и следствием,
определяет развитие и преподавателя, и курсанта.
Такое понимание активного межличностного
взаимодействия интересно в том смысле, что
оно предполагает взаимное отражение качеств
личности педагога и обучаемого в рамках целостного педагогического процесса. Действительно, прежде чем включиться во взаимодействие, субъект осознанно или неосознанно познает другую личность. Успешность педагогической деятельности преподавателя и результаты
обучения курсанта нередко определяются глубиной взаимопонимания. Существенной характеристикой взаимопонимания является его адекватность, зависящая от ряда факторов: времени
контакта, установок на взаимодействие, психологической атмосферы в группе или коллективе,
способов организации совместной деятельности,
а также индивидуальных особенностей обеих
сторон.
Центральной фигурой в процессе профессионального общения в учебных заведениях МЧС
России является преподаватель, который органи70
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зует общение с целью обучения и воспитания
курсантов, ему принадлежит главная роль в процессе формирования их профессиональных качеств, которая предполагает высокую профессиональную культуру преподавателя, его профессиональные способности, профессиональное мастерство, владение приемами активного взаимодействия, которое преподаватель должен продемонстрировать. Важной является мысль С.Н.
Батраковой о личности учителя, которая применима к личности преподавателя вуза, который
должен предстать «не как исполнитель институциональных, административных и методических
предписаний и рекомендаций, а как профессионал, готовый и способный мировоззренчески и в
предметном отношении в педагогических целях
выходить за рамки программных требований и
проявлять себя более универсально, как целостная личность и воздействовать на воспитанников
через своеобразие своей индивидуальности» [1,
С. 8].
Для эффективности процесса подготовки курсантов к активному взаимодействию в чрезвычайных ситуациях наиболее значимой является
классификация способностей преподавателя,
предложенная Н.В. Кузьминой. Автор выделяет
как наиболее важные конструктивные и коммуникативные способности, так как конструктивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы на занятиях, организации совместной деятельности, в чувствительности к построению занятия таким образом, чтобы оно способствовало достижению заданной
цели развития и саморазвития курсантов. Коммуникативные способности проявляются в организации на занятии доброжелательного педагогического общения, стимулирующего у обучаемых стремление к познанию нового [4].
Важным в данном аспекте является также
положение Н.В. Бордовской и А.А. Реана о характеристике педагогической деятельности. Авторы подчеркивают, что «педагогическая деятельность является совместной, а не индивидуальной. Она совместна уже потому, что в педагогическом процессе обязательно присутствуют
две активные стороны: учитель, преподаватель –
ученик, студент» [2, С. 148].
Взаимодействие особенно ярко проявляется в
процессе проведения деловых игр на занятиях.
Поэтому на занятиях по дисциплине «Пожарная
тактика» моделировались реальные профессиональные ситуации, которые должны подготовить курсантов к действиям в экстремальных
ситуациях.
Во время занятий по дисциплине «Пожарная
тактика» в качестве одного из средств подготовки курсантов к активному взаимодействию в
чрезвычайных ситуациях нами также используются профессиональные задачи. Одной из таких
задач является задание на «профессиональную

рефлексию в экстремальных ситуациях». В ходе
выполнения данного задания курсант получает
возможность взглянуть на себя, на свою подготовленность к взаимодействию с другими курсантами глазами своих товарищей. К таким формам работы курсанты проявляют повышенный
интерес, активность, что положительно влияет
на развитие их профессиональных умений.
Чтобы курсанты проявляли творческую активность в процессе изучения дисциплины
«Пожарная тактика», мы стремились создавать
атмосферу сотрудничества и товарищеской взаимопомощи в случае затруднений, доверительные
отношения между преподавателем и курсантами,
что является слагаемыми культуры профессионального общения.
Средством формирования готовности к профессиональной деятельности являлась интеграция содержания дисциплины «Пожарная тактика» и учебной практики. На занятиях использовались также такие формы работы, как олимпиады, викторины, моделирование реальных чрезвычайных ситуаций, проблемное обучение, выездные занятия на реальных объектах. Теоретические знания по дисциплине «Пожарная тактика» курсанты получали на лекционных и практических занятиях в институте. В период практики
курсанты демонстрировали умения о порядке
действия систем пожаротушения и защиты, курсанты работали на реальных объектах. В процессе данной работы формировались умения курсантов к активному взаимодействию. С этой же
целью использовались тренировочные комплексы (тренинги), например, выездные практические занятия на реальных объектах в 179 Спасательном центре города Ногинск.
На практических занятиях по дисциплине
«Пожарная тактика» отрабатывались такие,
например, темы, как «Организация тушения пожаров и управление основными действиями подразделениями», «Способы доставки воды на пожар при неудовлетворительном водоснабжении». Целью данных занятий является развитие
у курсантов тактического мышления, необходимого для организации активного взаимодействия
в экстремальных ситуациях, самостоятельность
в принятии решений, навыки по управлению
силами и средствами на пожаре. Путём решения
профессионально-тактических задач отрабатываются действия по спасанию людей, разведке и
тушению пожара, углубляются и закрепляются
теоретические знания, воспитывается у курсантов стремление к углубленному освоению материала по теме занятия, обучению методам самостоятельной работы с первоисточниками и учебными материалами.
Курсанты с большим интересом участвуют в
подобных занятиях, проявляя самостоятельность, инициативу, свое творческое отношение к
изучаемой теме, что способствует их подготовке
71
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Происходящие в мире и России изменения в
области высшего образования вызывают необходимость обеспечения более полного личностно и
социально интегрированного результата. Страны, усилия которых направлены на переустройство системы высшего образования по Болонскому типу, апеллируют к компетентностям, как к
ведущему критерию подготовленности современного выпускника к нестабильным условиям
труда и социальной жизни. Если традиционная
«квалификация» специалиста подразумевала
функциональное соответствие между требованиями рабочего места и целями образования, а подготовка сводилась к усвоению учащимся более
или менее стандартного набора знаний, умений и
навыков, то «компетентность» предполагает развитие в человеке способности ориентироваться в
разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них
ответственность. Возникает потребность в высококультурном специалисте – обществу нужны
активные, нравственные, предприимчивые люди,
компетентные специалисты, способные самостоятельно принимать решения, прогнозировать их
возможные последствия и готовые взять на себя
ответственность за их осуществление, умеющие
ставить цели и конструировать пути их достижения, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью.
Эти изменения привели к признанию компетентностного подхода в качестве средства достижения нового качества образования. Внедрение
компетентностного подхода в систему высшего
образования предъявляет новые требования и к
подготовке студентов, которые согласно новой
образовательной парадигме должны обладать
общекультурными и профессиональными компетентностями, позволяющими им стать конкурентоспособными специалистами.
Общекультурные компетенции в отличие от
других компетенций носят более устойчивый и

неугасаемый характер. Так, если профессиональные компетенции могут быть недолговечными (в
силу нарастающей смены технологий деятельности, устаревания прикладных знаний и пр.), то
базовые компетенции человек проносит через
всю жизнь, имея возможность каждый раз выстраивать на их основе свой новый профессиональный облик [4, С. 24-35].
Общекультурная компетентность имеет двойственную природу: во-первых она не является
профессионально обусловленной, ею должны
обладать все специалисты независимо от сферы
их деятельности; во-вторых она образует базу
для профессиональных компетентностей и позволяет им более полно реализовываться. Ее значимость в процессе формирования современного профессионала связана со следующими
позициями. Изначально общекультурная компетентность в составе базовых компетентностей выступает некой фундаментальной составляющей для таких образований, как профессиональная готовность и компетентность,
профессионализм, мастерство, индивидуальное
творчество и др. Исследователи отмечают, что
наличие фундаментальной общекультурной подготовки у любого специалиста способствует в
дальнейшем более быстрому освоению специальных профессиональных компетенций, и даже
не в одной сфере профессиональной деятельности. Тем самым общекультурная компетентность
может рассматриваться как основа для формирования профессиональной мобильности специалиста.
И.А. Зимняя в своих исследованиях, связанных с определением места общей культуры человека в системе подготовки современного специалиста, сопоставляет общую культуру личности, включающую внутреннюю культуру и образованность как освоенность знаний, и социально
профессиональную компетентность [2, С. 28].
Общая культура человека — это способ его социальной жизнедеятельности, социального бытия, выявляющий всю совокупность присвоен72
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ных им знаний, ценностей, традиций в процессе
ского и т.д.) развития и саморазвития, т.е. кульи результате их распредмечивания и последуютура саморегуляции, личностного самоопредещего опредмечивания и проявляющийся во всех
ления;
формах его поведения.
 ориентировка в основных ценностно-смыслоПонятие «общая культура», является непревых доминантах современного мира, страны,
ходящей ценностью российского образования.
общества; в основных направлениях истории и
Ещё при разработке личностно-деятельностного
сохранения культурной жизни мира, страны
подхода «общая культура» человека рассматри(живопись, музыка, литература, архитектура и
валась как единое целое, включающее: внутрент.д.), т.е. общецивилизационная культура; социнюю культуру, определяемую собственно личальная ответственность за себя, свое поведение,
ностными, деятельностными и интерактивными
ответственность за благополучие других, т.е.
особенностями человека, воспитанными в семье
культура социального бытия.
и системе образования, а также образованность,
Выявленные особенности ценны тем, что позкак освоенную совокупность знаний, характери- воляют утверждать: личность является одноврезующуюся системностью, широтой, всесторон- менно и субъектом, и объектом культуры. Тем
ностью и глубиной. Общая культура человека самым выделяются два носителя, субъекта кульобнаруживается в способах его социальной жиз- туры — общество и личность, а значит, правонедеятельности, социального бытия, проявляется мерно говорить о культуре общества и культуре
во всех формах его поведения, выявляющих всю личности. Но при этом через образование, осваисовокупность присвоенных им знаний, умений, вая культуру общества, личность формирует
ценностей и традиций [2, С. 14-20].
свою внутреннюю культуру.
Задача высшего образования видится в форОдин из подходов к определению сущности
мировании общей культуры студента. Содержа- общекультурной компетентности предложила
ние же образования специалиста, получающего О.В. Гусевская, которая определяет общекульвысшее образование в определенной сфере дея- турную компетентность как готовность учащихтельности должно отражать «линию роста» его ся к гармоничному вхождению в культурное
общей культуры. В этой связи необходимо выде- пространство человечества, к диалоговой форме
лить характеристики культурного человека. За общения с окружающими людьми; как коммуниоснову могут быть приняты следующие обще- кативную, эстетическую и этическую культуру
культурные характеристики, ожидаемые совре- выпускника [1, С. 131-141].
менным обществом, разработанные ЗимВ вопросе определения сущности общекульней И.А., Боденко Б.Н., Кривченко Т.А., Моро- турной компетентности мы солидарны с С.Л.
зовой Н.А. [3, С. 7-8]:
Троянской и понимаем общекультурную компе уважение достоинства другого человека и со- тентность как интегративную способность личхранение собственного достоинства в разнооб- ности обучаемого, обусловленную опытом осворазных ситуациях социального взаимодействия ения культурного пространства, уровнем обу(бытового, профессионального, общественно- ченности, воспитанности и развития, ориентирого), т.е. культура личности, саморегуляции;
ванную на использование культурных эталонов
 адекватность человека (внешний вид, манера как критериев оценки при решении проблем поповедения, общение) ситуациям бытового, про- знавательного, мировоззренческого, жизненного,
фессионального, общественного взаимодей- профессионального характера [5, С. 19-23].
Высокий уровень общекультурной компетенствия, т.е. культура быта, труда, отдыха, здороции необходим педагогу для реализации всех
вого образа жизни, общения;
 соблюдение этно-социокультурных традиций, трех глобальных целей образовательного прообычаев, норм, этикета, т.е. культура норматив- цесса: обучения, воспитания и, особенно, развиного поведения, этикета, отношения, социаль- тия учащихся. Она выступает важной характеристикой педагогической культуры учителя, одним
ного взаимодействия;
 актуальная готовность использования об- из неотъемлемых показателей его профессиощекультурного индивидуального фонда знаний нальной подготовки.
Все вышесказанное, на наш взгляд, доказыва(гуманитарных, естественнонаучных, экономиет
возросшую
значимость общекультурной подческих, политических, правовых и т.д.), сфорготовки
в
профессиональной
подготовке будумированного содержанием полного среднего и
щего
педагога-бакалавра.
Сформированность
высшего образования в процессе решения задач
социального взаимодействия, т.е. культура ин- общекультурной компетентности обеспечивает
теллектуальной и предметной деятельности, творческую деятельность и нестандартные решения, выстроенные в логике системно-деятелькультура интеллекта;
ностного подхода в сфере социального взаимо ненасыщаемость потребности удовлетворения
действия, в самоорганизации и самоуправлении.
и продолжения личностного социокультурного
Поэтому учебный процесс в вузе должен обеспе(нравственного, интеллектуального, эстетичечивать студенту накопление культурных норм и
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строительство профессионально ориентированных систем знаний, необходимых для будущей
деятельности.
В этих условиях происходит смена приоритетов, усиливается культурообразующая роль образования, возникает необходимость в подготовке творчески мыслящих людей высокого уровня
культуры. Меняется модель выпускника вуза –
это «человек культуры», обладающий общекультурной компетентностью, т.е. способный к анализу существующей ситуации, активно участвующий в социокультурной деятельности, ответственно и самостоятельно принимающий решения в постоянно меняющихся условиях. Именно
общекультурная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с социумом. Значимость этого интегративного качества
личности повышается и в связи с переходом от
традиционной к личностно ориентированной
парадигме образования.
Смена образовательной парадигмы поставила
перед педагогической наукой проблему поиска
путей соответствия образовательных технологий
фундаментальным основам культуры как базы
развития индивида. При этом современная модель обучения не только должна стать каче-

ственно новой, опирающейся на современную
социально-философскую концепцию мира, на
объективные закономерности развития природы,
общества, сознания, но и обеспечить создание
условий для развития каждого обучающегося на
основе всесторонних знаний о человеке, а также
полную управляемость учебным процессом - от
постановки целей до получения прогнозируемого результата.
В то же время многие вузы оказались не полностью готовы работать в таких условиях. Современный образовательный процесс вуза, где
закладываются основы общекультурной компетентности студентов, всё ещё остаётся традиционным и не обладает достаточным потенциалом
для решения данной проблемы. Несформированность общекультурной компетентности тормозит личностный рост студентов и влияет на эффективность всего образовательного процесса.
Поэтому формирование общекультурной компетентности как интегративного качества личности, определяющего личностный рост студентов
и способствующего совершенствованию образовательного процесса в вузе, приобретает особую
значимость.
Таким образом, проблема формирования общекультурной компетентности будущих педагогов-бакалавров – одна из актуальных проблем
педагогики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день международная академическая мобильность является уже сложившимся фактом. Созданы и работают специальные фонды (программы Европейского союза,
направленные
на
развитие
мобильности
(например, Erasmus, SOCRATES, Tempus) [1]

действуют проекты, инициированные национальными организациями стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (British Council, DAAD, CIBA, EduFrance и
другие) [2]. Программы поддержки студенческой и преподавательской мобильности Erasmus/
74

Научный поиск, №2.2 2014

Socrates, действующие с 1987 года, внесли существенный вклад в обмены между более чем 30
странами Европы.
Современные исследователи (Umi Nadia Abdul Basitt и др.) в работе «Conceptualizing Academic Mobility e-Service through the Understanding of Service Relationships» указывают, что академическая мобильность
является одним из
усилий интернационализации, которые предпринимают университеты для укрепления своей
конкурентоспособности в сфере высшего образования [3].
Со всей уверенностью мы можем сказать, что
развитые страны вступили в эпоху постиндустриального развития, «…фундаментальная признаком которого является повышение научного
содержания производства товаров и услуг и возможность экономического доминирования в такой ситуации. Это требует от системы образования высокого динамизма в развитии инновационных технологий и общей диверсификации образовательного процесса в высшей школе» [4, С.
28].
Это значит, что сегодня происходит ориентация, прежде всего на получаемый результат, а не
на процесс. А образовательные среды должны
быть настолько мобильны, адаптированы и многокомпонентны, чтобы все субъекты образования могли проектировать и выстраивать собственные среды, отвечающие их запросам и потребностям [5]. Именно такие проектируемые и
создаваемые структурированные, многокомпонентные, мобильные образовательные среды
сегодня востребованы, а вопросы их проектирования – обсуждаемы.
Не смотря на значимость и необходимость
академической мобильности в образовательном
пространстве вузов, ее развитие сдерживается
следующими обстоятельствами: 1) глобальные
изменения, произошедшие и продолжающие
происходить в социальной сфере как во всем
мире, так и в европейском образовательном пространстве. Эти изменения касаются каждого
предмета, участия в учебно-воспитательной деятельности, научно-исследовательских и других
процессов, происходящих в настоящее время в
высших школах; 2) вопрос профессиональной
деятельности становится все более и более многовекторным и более сложным. Увеличиваются
как требования к эффективности профессиональной деятельности педагога, так и увеличивается
ответственность педагога в сфере профессиональных решений; 3) на фоне открытого профессионального пространства высшего образования
и его интеграции в международное образовательное пространство необходимо создание поликультурных образовательных сред высшего
учебного заведения [6].
Академические среды сегодня требуют новых
емких ресурсов, об этом говорит и Филип Альт-

бах профессор, директор Центра по изучению
международного высшего образования при Бостонском колледже. Он выделяет следующие
ключевые аспекты академической среды, необходимые для существования современного вуза:
наличие профессиональных коммуникаций и
сетей, журналов, библиотек, неформального сообщества исследователей, конференций и профессиональных организаций, доступ к Интернету и другим хранилищам знаний, включенность
в глобальное академическое сообщество, высокий уровень интернационализации. Это значит,
что среда должна быть структурирована, включать большое количество подвижных и заменяемых компонентов, быть открытой. Кроме того,
Ф. Альтбах пишет о языковой дилемме и проблемах академической профессии, которые нужно решить, чтобы построить эффективную систему проведения исследований. Здесь необходимо добавить мнения других исследователей,
которые говорят о проблемах межкультурных
коммуникаций, толерантности, культурного восприятия, а также о личных качествах, которые не
позволяют быстро адаптироваться в новых средах и создавать собственные [7].
Таким образом, выстраивается ряд задач, которые необходимо решать современному научному сообществу для усиления процесса интернационализации и, как его следствие, увеличения академической мобильности субъектов образования. К таким задачам современные исследователи относят следующие:
 последствия глобализации: межгосударственные инициативы, международная студенческая
мобильность, глобальное неравенство и связанные с ним темы;
 проблемы, связанные с качеством обучения и
обеспечением равного доступа к высшему образованию;
 управление вузами: каковы лучшие модели
управления в условиях массовизации высшего
образования и сокращения государственного
финансирования и что наиболее эффективно на
практике?
 системы: какие модели академических систем
наилучшим образом учитывают изменения,
происходящие в связи с массовизацией высшего образования, и наиболее адаптированы к
условиям глобальной экономики знаний?
 частные вузы, приватизация, коммерциализация высшего образования и связанные с этим
вопросы;
 и наконец, влияние исследований в сфере высшего образования на само высшее образование,
его финансирование и соответствие стратегии и
практике; формирование механизмов устойчивости этого влияния и механизмов передачи
результатов исследований и анализа как вузам,
так и высшим должностным лицам.
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В связи с вышесказанным академическая мобильность должна рассматриваться в соответствии с кросскультурным принципом, что означает, что у студенческой молодежи необходимо
формировать умение выбирать пути взаимодействия с окружающим миром; способность мыслить в сравнительном аспекте; способность к
межкультурной коммуникации; способность изменять самовосприятие; способность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте [1].
А это значит, что в академической среде должны
формироваться такие качества, как стремление к
партнёрству, солидарность, стремление мыслить
в сравнительном аспекте, достижение высокого
качества, эффективность в образовании и стремление достичь более высокого профессионального уровня.
В связи с вышесказанным, сама академическая мобильность может быть определена как
неотъемлемая форма существования интеллектуального потенциала, и не может ограничиваться
только системой академических обменов субъектов образовательного процесса в высшей школе,
потому что в действительности это сложное явление, объединяющее в себе процесс обмена
научного и культурного потенциала, повышение
интеллектуальных ресурсов, использование и
продвижение инновационных учебных и педагогических технологий, стимулирование личного и
профессионального развития и саморазвития.
Академическая мобильность как наиболее
развитая форма интернационализации образования помогает интеграции индивида в международное образовательное пространство. Она обес-

печивает возможность использования образовательного опыта стран - мировых лидеров в этой
сфере, поддерживает развитие межкультурной
коммуникации, способствует увеличению шансов современного педагога в профессиональной
самореализации.
Сегодня уровень академической мобильности
среди преподавателей вузов в России недопустимо низок. В настоящее время большая часть специалистов существуют вне активного педагогического, методического, научно-исследовательского обмена, а это значит, что происходит существенное снижение профессионального развития
в соответствии с современными условиями глобализации в образовательной сфере. Все это
обедняет опыт работы и педагогического мастерства преподавателя и в любом случае не способствует активизации академической мобильности
студенчества.
Таким образом, мы можем определиться со
следующими положениями. В связи с тем, что
международная мобильность стала уже мировым
стандартом, необходимы поиски путей интенсификации мобильности как среди студентов, так и
среди преподавателей. Академическая мобильность сегодня выступает как элемент глобального процесса интернационализации современного
образования. Существуют факторы, препятствующие формированию академической мобильности. Существенным является то, какая среда проектируется, т.к. образовательные среды должны
быть мобильны, адаптированы и многокомпонентны.
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Войнова Н.Н.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современный этап развития Российского образования, вступление в силу нового закона «Об
образовании в Российской Федерации», утвер-
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вательном учреждении.
Изменились и требования к педагогу к его
умению оценить степень достижения образовательных целей и планируемых результатов обучения в соответствии с новыми требованиями. С
введением новых образовательных стандартов
для оценки достижения обучающимся планируемого результата уже не достаточно проведение
только традиционных форм контроля по предмету, т.к. она позволит оценить лишь достижение
учащимися определенных предметных результатов. Такой подход не позволит выявить сформированность личностных и метапредметных умений учащихся, которые так же являются обязательным, подлежащими фиксации с применением иных форм и методов. В свою очередь от учителя требуется знание новых подходов к оцениванию всех образовательных результатов, совершенно новых психолого—педагогических знаний, позволяющих адекватно выбирать и применять новые формы оценивания, а так же внутреннее принятие всех изменений происходящих
в выстраивании современных подходов к оцениванию. Необходимость изменения традиционной
системы оценивания знаний обосновывали Ю.К.
Бабанский, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина,
Д.Б. Эльконин, В.А. Якунин и др.
Так мы видим, что без знания новых подходов к оцениванию, умения организовать оценочную деятельность адекватную требованиям
Стандарта, а также без осознания педагогами
значимости оценочной деятельности в своей работе. При формировании оценочной компетентности особую роль играет личное принятие обучающимися педагогами новой позиции по отношении к организации оценочной деятельности.
Без принятия педагогом новых требований и
подходов к оцениванию, деятельность педагогов
останется формальностью, любое обучение будет малоэффективным, если педагог четко не
понимает для чего и как он будет реализовывать
свою оценочную деятельность в условиях обеспечения достижения планируемых результатов в
соответствии с ФГОС. Все это позволяет нам
говорить о приобретении не просто суммы знаний, необходимых педагогу, а о формировании
его оценочной компетентности.
В настоящее время вопросам профессиональной компетентности педагога посвящены многие
исследования как отечественных (Э.Ф. Зеер,
А.М. Новиков, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьминой,
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова), так и зарубежных ученых
(R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E. Tarone, G. Yule).
При этом оценочная функция педагога в исследованиях авторов не рассматривается как самостоятельная компетентность, а является составным элементом организационной компетентности (В.Д. Шадриков).

В настоящее время имеются разработки ученых, направленные на формирование оценочной
компетенции будущего учителя как основы его
успешной работы в образовательном учреждении. (Л.В. Мильченко). Основной целью разработанного авторами курса является содействие
общепрофессиональной компетентности магистра образования – формирование и развитие
компетенций оценочной педагогической деятельности на основе систематизации психологических, акмеологических, педагогических знаний и практического овладения оценочными
умениями студентами [1]. При этом предлагаемый краткосрочный курс по формированию оценочной компетентности педагога рассчитан
только на подготовку молодых педагогов и не
затрагивает проблему дополнительного профессионального образования уже работающих педагогов.
В соответствии с принятым стандартом педагога, к числу наиболее значимых умений отнесены умения осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе, оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и
метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг
личностных характеристик, использовать современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий [2].
На наш взгляд, определенные стандартом умения закладывают основу профессионального
мастерства педагога по организации образовательного процесса и формирования оценочной
компетентности педагога.
Взаимосвязь уровня педагогического мастерства и культуры организации оценочной деятельности имеют отражение в работах
Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, М.Н. Скаткина
и др. Авторы подчёркивают, что высокий уровень мастерства педагогов в большой степени
способствует объективности процесса оценивания.
Учитывая, что требования к оцениванию образовательных достижений требует иного и
принципиально нового для педагогов подхода к
оцениванию, возникает проблема недостаточного уровня профессиональной готовности педагогов к осуществлению оценочных функций. Зачастую, на практике возникает ситуация, когда
учет индивидуального прогресса развития у обучающегося универсальных учебных действий
носит спонтанный характер, даже не смотря на
то, что система оценочных мероприятий определена в образовательной программе, по которой
работает педагог.
Эти проблемы, на наш взгляд, обусловлены,
целым рядом существенных причин профессиональной подготовки педагогов, осуществляемой
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как правило на основе предметоцентристского
подхода, недостаточном внимании к решению
проблемы формирования оценочной компетентности в системе дополнительного профессионального образования педагогов. Методологические подходы к реализации оценочной деятельности педагогов рассмотрены в работах Ш.А.
Амонашвили, Б.Г. Ананьева, В.В. Давыдова,
Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др.
Несмотря на практическую значимость и существующий интерес ученых к проблеме становления и формирования оценочной компетентности педагогов в системе дополнительного профессионального образования, она остается недостаточно изученной в теории и практике. Преодоление сложившейся ситуации возможно через организацию дополнительного профессионального образования педагогов.
Обращаясь к пониманию компетентности и
условий ее формирования рядом авторов (В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий и
др.) она не может быть передана кому-либо в
виде информации, а формируется непосредственно в деятельности, в процессе преобразования собственного опыта, многие исследователи
придерживаются деятельностного подхода в изучении оценочной компетентности учителя. К.А.

Абульханова – Славская, Б.Г. Ананьев, Ш.А.
Амонашвили и др. Выбор данного подхода в
качестве фундаментального основания исследования природы оценочной компетентности объясняется тем, что человек формируется, развивается и проявляется в деятельности, а учебная
информация используется не как цель обучения,
а как средство освоения деятельности.
Обучение будет эффективным, если оно организовано таким образом, при котором слушатель
включен в активную деятельность, направленную на приобретение навыков оценочной компетентности педагога. При этом под продуктивной
деятельностью педагога мы понимаем деятельность как процесс активного взаимодействия
субъекта с объектом, во время которого субъект
удовлетворяет какие-либо свои потребности,
достигает цели. Деятельностью можно назвать
любую активность человека, которой он сам
придает некоторый смысл [3].
Формирование оценочной компетентности
педагогов системе дополнительного профессионального образования заключается в непрерывном повышении педагогами своего профессионального мастерства в сфере оценочной деятельности и непрерывном обогащении оценочных
знаний.
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