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Концепция модернизации Российского обра-

зования определяет новые социальные требова-

ния к формированию жизненных установок лич-

ности.  Происходит переориентация оценки ре-

зультатов образования с понятий «подго-

товленность», «обученность», «воспитанность» 

на понятия «компетенция» и «компетентность» 

обучающихся.  Компетенция – это то, что по-

рождает умение. По-мнению Введенского В.Н., 

компетентность – это некая личностная характе-

ристика, а компетенция представляет собой со-

вокупность конкретных профессиональных или 

функциональных характеристик [3, С. 22-24]. 

Наша точка зрения совпадает с мнением Ал-

мазовой М.И., которая определяет компетенции 

как знания и умения в определенной сфере чело-

веческой деятельности, а компетентность как 

качественное использование компетенций [1, С. 

194-195] 

Одной из самых востребованных у абитури-

ентов специальностей Ивановского государ-

ственного энергетического университета являет-

ся специальность «Атомные электрические стан-

ции: проектирование, эксплуатация и инжини-

ринг» (в дальнейшем – кафедра АЭС). На эту 

специальность один из самых больших конкур-

сов и, соответственно, самые высокие требова-

ния, 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 тре-

буются специалисты со знанием иностранного, 

чаще всего английского языка и владеющие спе-

циальной терминологией. Именно по этой при-

чине кафедра иностранных языков работает в 

тесном контакте с кафедрой АЭС ИГЭУ. 

Одной из основных задач концерна 

«Росэнергоатом» является комплектование пер-

сонала  АЭС на период 2007-2009 годы и как 

перспективу до 2015 года – разработку в первой 

половине 2007 года «Программы взаимодей-

ствия 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 иностран-

ного языка. 

В 2007 году преподавателями кафедры ино-

странных 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 – специа-

листу необходимо зрелое владение иностранным 

языком, то есть чтением, устной речью, письмом 

и переводом.  

Разрабатываемый комплекс представляет со-

бой электронный учебник по разделам специаль-

ных 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 содер-

жание текстов соответствуют уровню и требова-

ниям рабочей программы «Иностранный язык» 

для студентов первого и второго курсов. Весь 

материал учебника направлен на освоение язы-

ковой терминологии для работы в сфере атомной 

энергетики. К каждой теме прилагаются тестиру-

ющие программы и блок грамматических упраж-

нений.  

В работе впервые систематизирован учебный 

материал по разделам специальных дисциплин 

специальности АЭС на английском языке. Это 

позволяет студентам не просто изучать англий-

ский 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 повы-

сить профессиональную мотивацию изучения 

английского языка, а значит и качества подго-

товки студентов. 

Каждый тестовый блок состоит из 8-12 моду-

лей, которые поделены на две части. Первая 

часть содержит в себе ряд лексических заданий 

(упражнений), а вторая – ряд грамматических 

упражнений, которые составляются в соответ-

ствии с рабочей программой и выполнены в про-

граммной среде «Аттестат», разработанной на 

кафедре АЭС ИГЭУ. Оболочка является состав-

ной частью программного комплекса и содержит 
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подсистему преподавателя, подсистему обучае-

мого и редактора автоматизированных учебных 

курсов. 

Все разделы программного комплекса выпол-

нены в виде самостоятельных учебных курсов, 

которые представляют собой «связанные набо-

ры» информационных и контролирующих кад-

ров. 

Программная оболочка позволяет зарегистри-

ровать всех обучающихся в базе данных, разбить 

их на категории в соответствии с занимаемым 

положением (специальность, курс, группа). При 

проведении контроля знаний вопросы могут вы-

бираться случайным образом из всего объёма, но 

могут использоваться и билеты с определённым 

набором конкретных вопросов, или набор кур-

сов, из которых должно быть подобрано нужное 

число вопросов. Также может указываться слож-

ность вопросов. Протоколы хранятся в базе дан-

ных до тех пор, пока они необходимы препода-

вателю. По результатам входного контроля про-

грамма может осуществлять допуск студентов к 

указанному занятию или же направлять его на 

повторное изучение материала предыдущих уро-

ков. Выходной контроль определяет степень 

усвоения материала.  

Данная функция особенно важна при органи-

зации самостоятельной работы учащихся. Теоре-

тически 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 возмож-

ность самоподготовки студентов в период прове-

дения контроля, критерии оценок, необходи-

мость ограничения времени при прохождении 

контроля знаний и т.д. 

Программный комплекс предназначен для 

использования на ПК под управлением операци-

онной системы Windows 98/2000/ХР/Vista. Ком-

плекс может работать как на персональных ком-

пьютерах, так и в локальной сети.  

 В настоящее время учебное пособие по спе-

циальности АЭС прошло апробацию на кафедре 

иностранных языков нашего вуза. Апробация 

была проведена в нескольких группах и резуль-

таты апробации были представлены в статье Фи-

латовой М.В., Абросимовой И.Н.  

«Электронное пособие по английскому языку 

для узкоцелевого использования при подготовке 

студентов-атомщиков (из опыта работы кафедры 

иностранных языков Ивановского Государствен-

ного энергетического университета)» [5, С. 48-

51]. 

В статье мы поделились опытом создания и 

результатами апробации электронного пособия 

по обучению английскому языку для узких спе-

циалистов, а именно, студентов-атомщиков 

нашего вуза. 

Если оценивать результаты апробации крат-

ко, то мы пришли к выводу, что пособие оказа-

лось достаточно сложным для студентов второго 

курса, на котором проводилось его изучение. 

Однако данное учебное пособие вызывает у сту-

дентов интерес, так как имеет непосредственную 

связь с их будущей специальностью и содержит 

большое количество терминов, изучаемых сту-

дентами на занятиях по их основным предметам.  

Следует отметить, что данная работа прохо-

дит без трудностей. Мы поняли, что наше учеб-

ное 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 самостоя-

тельную работу студентов. Благодаря поддержке 

и слаженной работе выпускающей кафедры мы 

получили возможность использования компью-

терного класса кафедры АЭС для организации 

этого вида занятий. Мы еще находимся в стадии 

принятия решения, будут ли эти занятия прохо-

дить под руководством преподавателя или само-

стоятельно. Учебное пособие адаптировано к 

такому виду работы, так как и изначально было 

нацелено на него и имеет тестирующие задания 

в конце каждого урока, контролирующие успеш-

ность освоения как грамматических знаний, так 

и понимания текстов и их лексического наполне-

ния. 

 Очевидно, что организация самостоятельной 

работы студентов является одним из основных 

направлений работы в современных условиях 

перехода на двухуровневую систему обучения, 

что предопределило продолжение работы кафед-

ры иностранных языков ИГЭУ на создание элек-

тронных пособий, ориентированных на другие 

технические направления нашего вуза. На сего-

дняшний день разработано еще одно пособие по 

специальности «Безопасность жизнедеятельно-

сти» (на английском и немецком языках), апро-

бация которого находится в начальной стадии.  

Особенно важно подчеркнуть, что в совре-

менных условиях модернизации системы образо-

вания 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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Преобразования в сфере профессиональной 

подготовки преподавателей образовательной 

области «Технологии» имеет особую значимость 

по своему влиянию. Каждый год выпускается 

сотни педагогов, которые должны быть компе-

тентны не только в вопросах воспитания и обу-

чения, но соответствовать современным общеоб-

разовательным стандартам. А именно быть под-

кованными и осведомленными в области инфор-

мационных технологий. Личность педагога игра-

ет первостепенную роль при построении обще-

образовательного процесса, поэтому помимо 

специальных знаний и умений необходимых для 

реализации воспитательных возможностей, 

необходима корректировка с учетом использова-

ния информационных технологий. И этот фактор 

следует учитывать при подготовки будущих учи-

телей. Под информационными технологиями 

здесь понимается использование на уроках пре-

зентаций, онлайн конференций, компьютерного 

моделирования и т. д. 

Содержание обучения в педагогическом вузе 

формируется по двум основным направлениям: 

- во-первых, это формирование личности сту-

дента и его личных способностей 

- во-вторых, по опыту, который позже преоб-

разуется в средство и содержание его педагоги-

ческих 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 направ-

ленность. 

Этот способ персонализации профессиональ-

но-педагогической подготовки означает, что со-

здание вместе с обучающимися их собственного 

пути и метода индивидуального обучения, тре-

бует более детальной проработки и более тесной 

совместной деятельности с будущим преподава-

телем. Так же необходима параллельная коррек-

ция профессиональных умений и навыков сту-

дента в образовательной области «Технологии» 

и в информационных технологиях. 

В «Методических рекомендациях по воспита-

нию современной молодежи» есть шкала крите-

риев, благодаря которой студенты могут дать 

оценку своей компетенции. С помощью этих 

критериев можно оценить уровень сформирован-

ности профессионального самосознания студен-

та и соответствующим образом произвести кор-

рекцию и следить за развитием разных личност-

ных характеристик, важных для будущей про-

фессии [3]. Эффективность может качественно 

улучшиться, если применять те системы, в кото-

рых запланирована одна методика, а не их мно-

жество. Но в отдельных случаях возможен син-

тез методик. 

О необходимости использовать эти методы 

говорит то, что не всегда развитие профессио-

нальных 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 диа-

гностике воспитательной работы» [2]. В этой 

статье рассказывается, что в педагогике идея 

воспитания на диагностической основе призна-

но, но на практике пока не внедрено. Учителя, 

преподавая в школах, часто действуют на интуи-

тивном уровне, используя свой опыт. Преподава-

тель исходит не из фактов педагогической дей-

ствительность, а из своих собственных субъек-

тивных ощущениях и чувствах. Это особенность 

не позволяет грамотно анализировать и вовремя 

пересматривать свое отношение к обучающимся.  

Данные исследования Б.С. Кобзарь показыва-

ют, что особую актуальность приобретает выяв-

ление воспитательных возможностей, а так же 

наблюдение детского коллектива, на ряду с са-
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монаблюдением личности, деятельности и адек-

ватной оценкой педагога своих возможностей. 

Диагностика личности школьника, пишет 

Б.С. Гершунский, - это есть выявление индиви-

дуальных особенностей и общего развития [1]. 

От того как строится педагогическое воздей-

ствие на отдельно взятого обучающегося или 

группу, во многом зависит их последующие 

успехи в обучении. Путь от неумения до профес-

сионализма педагога, как правило, строится ме-

тодом проб и ошибок. Но это не совсем эффек-

тивный путь развития, который не всегда дает 

должных результатов. Любое воздействие педа-

гога на обучающегося должно подвергаться 

научному обоснованию. Основным показателем 

становится воздействие, направленное на про-

цесс становления ценностных ориентаций. 

Успех воспитательного процесса зависит от 

профессионального овладения педагогом, как 

теорией и практикой, так и методикой и техно-

логией. При чем развиваться он должен как в 

образовательной области технология, так и в 

приобретении знаний об информационных тех-

нологиях. 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 пе-

дагогом в момент воздействия на воспитанника, 

может быть реализована в процессе предвари-

тельной профессиональной подготовки. Для про-

фессиональной готовности будущего учителя 

необходимо, чтобы он усвоил теорию воспита-

ния и методы воспитательного процесса. Для 

обучения профессиональными умениями буду-

щих учителей предполагается комплекс упраж-

нений, которые проводятся под руководством 

преподавателя в вузе до момента самостоятель-

ной практики студентов в школе.  

Подготовка будущих учителей технологии 

для реализации воспитательных возможностей с 

использованием информационных технологий, 

можно разделить на культурологический, аксио-

логический и личностно-деятельный подход. 

Культурологический подход позволяет взгля-

нуть на изучение предмета технологии с исполь-

зованием информационных технологий на об-

щем культурном фоне в вузовской среде, а так 

же определить взаимодействие личности с об-

щей и профессиональной культурой. По своим 

основным критериям образование в сфере ин-

формационных технологий выступает как усло-

вие для роста личных качеств, творческого по-

тенциала и индивидуальных способностей. По 

взаимодействию это процесс, который направ-

лен на развитие личности как субъекта. Предмет 

технологии же является уникальной характери-

стикой личности, определяя ее социально-

гуманистическое содержание. В деятельной 

практике создаются и устанавливаются крите-

рии, в которых личность проявляет себя как 

субъект. 

Самоопределение личности происходящее в 

предмете «Технология» подразумевает наличие 

субъективной позиции. А использование инфор-

мационных технологий позволяет ставить пра-

вильные цели, умение понять себя и других, и 

эффективно действовать и решать задачи. Более 

того, с помощью культурологического подхода 

предмет «Технологию» с использованием ин-

формационных технологий можно рассматри-

вать 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 удовле-

творение. На рациональном уровне происходит 

осознание значимости и полезности. 

Личностно-деятельный подход выводит обра-

зование в сфере образовательной области 

«Технологии» на личностный уровень, что поз-

воляет 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 целена-

правленная активность студента характеризует-

ся, как субъективная деятельность.  

Процесс профессиональной подготовки сту-

дентов в университете ограничен рамками обу-

чения, но понять общепедагогические знания 

возможно только в процессе самостоятельной 

практики. Педагогическая деятельность буду-

щих учителей должна носить исключительно 

практический характер. Благодаря опыту препо-

даватель со стажем может строить свою деятель-

ность опираясь на диагностику умения учащихся 

и их уровень знания. Студент же во время обуче-

ния в вузе не может провести такую диагности-

ку. В полной мере это сделать ему не позволяет 

ограниченность по времени и особое положение 

в школе. Он может владеть базовыми методика-

ми и теоритическим анализом эмпирических 

данных, но полное овладение этими инструмен-

тами возможно только при самостоятельной пе-

дагогической деятельности.  

А.С. Макаренко говорил, что преподаватель 

осуществляет «проектирование личности». Это 

значит, что учитель в рамках своей педагогиче-

ской деятельности должен подобрать те методы 

и средства, при которых «проектирование лич-

ности» будет протекать осознано и целенаправ-
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ленно. Для успешного проектирования учитель 

должен понимать, то какой ученик в данный мо-

мент времени, и то к чему он должен прийти.  

Существуют методики, которые помогают 

учителю спрогнозировать результат. 

Личность всегда неповторима. В работах уче-

ных, исследующих проблемы творчества и инди-

видуальных особенностей личности, можно 

найти примеры, иллюстрирующие удивительный 

факт: в решении одной и той же творческой за-

дачи успеха достигают совершенно разные уче-

ники. 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 поло-

жение в школах по отношению к информацион-

ным технологиям кардинально изменилось. Про-

блема исследования позволяет предположить, 

что на сегодняшний момент, следует уделять 

больше внимания такому важному аспекту как 

подготовка будущих учителей к реализации вос-

питательных возможностей с использованием 

информационных технологий. Наибольший вос-

питательный эффект правильно используемых 

средств образовательной области «Технологии», 

становится возможным при высоком уровне его 

педагогического влияния, использовании актив-

ной подготовки студентов в период обучения в 

вузе и компенсации недостатков в собственном 

воспитании, при систематическом контроле за 

состоянием воспитательной среды и психоэмо-

циональной устойчивостью учащихся в условиях 

нарастающей интенсификации учебной деятель-

ности. 
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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 ин-

формационной безопасности личности это один 

из аспектов обеспечения безопасности личности, 

который в современном информационном обще-

стве приобретает все большее значение в усло-

виях становления культуры глобальной массо-

вой коммуникации. Многообразие программных 

форм информационного взаимодействия субъек-

тов коммуникации, сетевых сообществ, инфор-

мации представленной в сети интернет способ-

ствует множеству возникающих информацион-

ных контактов, которые оказывают хаотическое 

воздействие на личность усиливая или формируя 

те или иные наклонности человека. Поэтому 

важно придать этому процессу управляемый ха-

рактер на основе формирования как знаний о 

свойствах и угрозах информационного взаимо-

действия, так и принципов безопасной работы в 

ходе информационной коммуникации. Для это-

го, прежде всего, необходимо выявить состояние 

научно-педагогических исследований в области 

обеспечения информационной безопасности 

личности в условиях глобальной массовой ком-

муникации. 

Современный интернет характеризуется 

наличием больших объемов различной информа-

ции, как хранящейся, так и появляющейся из 

различных источников и с различной периодич-

ностью, а так же интенсивным характером взаи-

модействия при помощи различных сервисов 

сети Интернет. Цели преследуемые при разме-

щении информации и при организации интерак-

тивного взаимодействия носят различный соци-

альный характер. Анализ отрицательного влия-
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ния информации размещенной в сети интернет и 

целей участников информационного обмена поз-

волит выявить негативные воздействия на лич-

ность со стороны информационно-агрессивной 

среды Интернета и организовать ей адекватные 

защиту и противодействие. 

Социализация в информационном обществе 

трансформируется из пассивного приспособле-

ния, связанного с включенностью в информаци-

онное пространство в активное построение по-

нимания мира и себя в мире и предполагает ис-

пользование учащимися старшего школьного 

возраста информационных и коммуникационных 

технологий в ходе возрастного развития лично-

сти. 

Развитие умений свободно ориентироваться в 

современной информационной среде, организа-

ции поисковой деятельности, использования раз-

личных стратегий познания, нередко основан-

ных на методе проб и ошибок увеличивает сте-

пень информационных угроз, с которыми может 

столкнуться личность. Сложностью в выявлении 

возможных угроз является то, что личность всту-

пает во взаимодействие с информационным про-

странством больших масштабов, которое неод-

нородно и приоритеты информационного взаи-

модействия определяются в процессе информа-

ционной социализации и условий ее осуществле-

ния в структуре процессов общей социализации 

личности. Поэтому важным аспектом социализа-

ции личности является формирование у нее уме-

ний обеспечения информационной безопасности 

интегрированной в социальную структуру и учи-

тывающей аспекты обеспечения комплексной 

информационной безопасности.  

Рассмотрим подходы к определению понятия 

«информационная безопасность». 

«Под информационной безопасностью Рос-

сийской Федерации понимается состояние защи-

щенности ее национальных интересов в инфор-

мационной сфере, определяющихся совокупно-

стью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства» [1]. 

В доктрине информационной безопасности 

раскрываются понятия интересов личности об-

ществ и государства в информационной сфере: 

 Интересы личности в информационной сфере 

заключаются в реализации конституционных 

прав человека и гражданина на доступ к инфор-

мации, на использование информации в интере-

сах осуществления не запрещенной законом 

деятельности, физического, духовного и интел-

лектуального развития, а также в защите ин-

формации, обеспечивающей личную безопас-

ность. 

 Интересы общества в информационной сфере 

заключаются в обеспечении интересов лично-

сти в этой сфере, упрочении демократии, созда-

нии правового социального государства, дости-

жении и поддержании общественного согласия, 

в духовном обновлении России. 

 Интересы государства в информационной сфе-

ре заключаются в создании условий для гармо-

ничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина в об-

ласти получения информации и пользования ею 

в целях обеспечения незыблемости конституци-

онного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, политической, экономиче-

ской и социальной стабильности, в безусловном 

обеспечении законности и правопорядка, разви-

тии равноправного и взаимовыгодного между-

народного сотрудничества. 

Причем эти три сферы интересов в понятии 

«Информационной безопасности Российской 

Федерации» представляются в некоей совокуп-

ности. Отдельных определений обеспечения ин-

формационной безопасности личности, инфор-

мационной безопасности общества, информаци-

онной безопасности государства доктрина ИБ 

РФ не содержит. Что требует уточнения этих 

определений и соответственно детализации их 

роли в совокупности процесса обеспечения ком-

плексной ИБ безопасности РФ. 

Понятие «информационная безопасность» 

сегодня трактуется как в широком, так и в узком 

смысле. В широком смысле – это такое состоя-

ние социума, при котором обеспечена надежная 

и всесторонняя защита личности, общества и 

государства от воздействия на них особого вида 

угроз, выступающих в форме организованных 

информационных потоков и направленных на 

деформацию общественного и индивидуального 

сознания. В узком смысле – это безопасность 

самой информации и каналов ее приема 

(передачи), а также организация защиты от при-

менения противником информационного оружия 

в ходе боевых действий [2]. Понятие информа-

ционной безопасности в узком смысле является 

своего рода техническим, либо организацион-

ным средством обеспечения понятия информа-

ционной безопасности в широком смысле, т.е. 

личности, общества и государства.  

Можно детализировать понятие информаци-

онной безопасности в широком смысле разделив 

информационную безопасность личности на две 

части информационную безопасность формиру-

ющейся личности (информационную безопас-

ность детей) и безопасность сформировавшейся 

личности, а также расширить понятие государ-

ственной информационной безопасности межго-

сударственной (международной) информацион-

ной безопасностью. 

Таким образом, получим следующие состав-

ляющие понятия информационная безопасность: 

 информационную безопасность детей; 

 информационная безопасность личности; 
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 информационная безопасность общества; 

информационная безопасность государства; 

международная информационная безопасность. 

Дадим определение каждого из  этих поня-

тий. Выберем оптимальные модели оценки рис-

ков обеспечения информационной безопасности 

для каждой из приведенных категорий и их сово-

купности. Сформулируем методические реко-

мендации по обучению обеспечения информаци-

онной безопасности в непрерывном образовании 

с учетом предложенных моделей оценки рисков 

каждой из категорий понятия информационной 

безопасности. 

В школьных учебниках информатики, не-

смотря на то, что в стандартах обучения как ос-

новной школы, так и старшей школы явно указа-

но понятие «информационная безопасность», 

авторы, как правило, определяют и концентриру-

ют внимание учащихся на термине «защита ин-

формации», который в школьном стандарте в 

явном виде не указывается, а упоминается толь-

ко в примерной программе для основной школы 

применительно к средствам защиты личной ин-

формации и примерной программе по предмету 

информатика применительно к защите от вредо-

носного программного обеспечения и защите 

персональных данных. В тех редких случаях, 

когда в учебниках информатики приводится по-

нятие «информационная безопасность», оно, как 

правило, трактуется в узком смысле. Приведем 

примеры. «Под информационной безопасностью 

понимают защищенность информации и поддер-

живающей инфраструктуры информационной 

системы от случайных или преднамеренных воз-

действий естественного или искусственного ха-

рактера, которые могут нанести ущерб субъек-

там информационных отношений, имеющих ме-

сто в рамках данной информационной систе-

мы» [3, p. 189]. Информационная безопасность — 

совокупность мер по защите информационной среды 

общества и человека [4, p. 36]. В приведенных опре-

делениях рассматриваемого понятия делается 

информационно-технологический акцент на за-

щите информации, в первом случае в рамках 

информационной системы, во втором в инфор-

мационной среде, в то время как в доктрине ин-

формационной безопасности определяющим 

элементом этого понятия является совокупность 

«сбалансированных интересов личности, обще-

ства и государства». 

На наш взгляд целесообразно давать опреде-

ление понятие «информационная безопасность» 

в широком смысле, для формирования систем-

ных знаний в столь значимой в современном 

информационном обществе области обеспечения 

информационной безопасности. С учетом выше 

изложенного дадим следующее определение по-

нятия информационная безопасность.  

Информационная безопасность - это состоя-

ние доступности социуму достоверной незапре-

щенной информации необходимой для его 

устойчивого существования и развития, при ко-

тором, обеспечена надежная защита детей, лич-

ности, общества, государства, международного 

сообщества от воздействия на них угроз, высту-

пающих в форме организованных информацион-

ных потоков и направленных на деформацию их 

информационного пространства, общественного и 

индивидуального сознания. 

Информационная безопасность детей - состо-

яние защищенности детей, при котором отсут-

ствует риск, связанный с причинением информа-

цией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному разви-

тию [5]. 

Информационная безопасность человека за-

ключается в невозможности нанесения вреда ему 

как личности, социальная деятельность которой 

во многом базируется на осмыслении получае-

мой информации, информационных взаимодей-

ствиях с другими индивидами и часто имеет ин-

формацию в качестве предмета деятельности [6, 

p. 53]. 

Безопасность личности в информационной 

сфере обеспечивается путем создания условий 

для свободной реализации и защиты информаци-

онных прав граждан, обеспечения защиты лич-

ной тайны и иной принадлежащей гражданам 

конфиденциальной информации, защиты от пра-

вонарушений в области информационной без-

опасности, включая защиту от злоупотребления 

правами в информационной сфере [7]. 

Информационная безопасность личности – 

это: а) состояние защищенности, при котором 

отсутствует угроза причинения вреда информа-

ции, которой владеет личность; б) состояние и 

условие жизнедеятельности личности, при кото-

рых отсутствует угроза нанесения вреда лично-

сти информацией [8]. 

Информационная безопасность личности — 

состояние и условия жизнедеятельности лично-

сти, при которых реализуются ее информацион-

ные права и свободы [9, p. 268]. 

Составляющими информационной безопасно-

сти личности являются информационно-

техническая, информационно-идеологическая и 

информационно-психологическая безопасность. 

Под информационно-технической безопасно-

стью личности следует понимать защищенность 

информации от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного 

характера, чреватых нанесением ущерба лично-

сти, под информационно-идеологической без-

опасностью – защищенность личности от пред-

намеренного или непреднамеренного информа-

ционного воздействия, имеющего результатом 

нарушение прав и свобод в области создания, 

потребления и распространения информации, 



9 

  Научный поиск, №2.2 2014 

пользования информационной инфраструктурой 

и ресурсами, противоречащих нравственным и 

этическим нормам, оказывающих деструктивное 

воздействие на личность, имеющих негласный 

(внечувственный, неосознанный) характер, внед-

ряющих в общественное сознание антисоциаль-

ные установки , под информационно-

психологической 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 госу-

дарства в информационной сфере [8, 9]. 

Обобщая приведенные понятия информаци-

онной безопасности личности, дадим следующее 

определение. Информационная безопасность 
личности — состояние и условия жизнедеятель-

ности личности, при которых: реализуются ее 

информационные права на свободный доступ и 

размещение информации; обеспечивается состо-

яние защищенности конфиденциальной инфор-

мации, которой владеет личность; отсутствует 

угроза причинения личности вреда информаци-

ей. 

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 предпри-

нять 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 чело-

век, который имеет сексуальное влечение к де-

тям. Педофилы все больше и больше используют 

Интернет для того, чтобы организовать распро-

странение 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 де-

тей и обмениваться ими. Педофилы используют 

Интернет не только для того, чтобы просматри-

вать 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 про-

фессии, как и все остальные люди. 

Во многих случаях педофил является другом 

семьи. Не существует расстояний, которые неко-

торые 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 педофи-

лы даже не считают себя людьми совершающи-

ми 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 явле-

нием. Индустрию взрослой порнографии невоз-

можно измерить. Она считается третьим круп-

нейшим источником прибыли для организован-

ной преступности. Подростки в возрасте от 12 до 

17 лет являются самой крупной категорией поль-

зователей наиболее откровенной (взрослой) пор-

нографии [10]. 

Интернет дает детям быстрый и простой до-

ступ к порнографии. Им необходимо только вве-

сти ключевые слова и фразы, для того чтобы по-

лучить ссылки на тысячи Web-сайтов, содержа-

щих порнографические изображения. Тематиче-

ские конференции в сети - легко доступных де-

тям - предоставляют порнографические картин-

ки и видео. Практически гарантировано, что де-

ти столкнутся с порнографией, даже если они не 

ищут ее.  

Непристойная информация на Web-сайтах, 

на которую можно случайно натолкнуться Де-

ти чаще всего видят непристойную информацию 

на Web-сайтах. Они могут случайно натолкнуть-

ся 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 Web-

сайта. 

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 отсы-
латься детям по почте. Многие предоставлен-

ные добровольно письма - называемые спамом - 
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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 тема-

тических конференциях в сети, сайты поздрави-

тельных открыток, сайты, приглашающие по-

участвовать в опросах, компьютерные програм-

мы, известные как «пауки» или «сборщики элек-

тронной почты», которые просматривают Web-

сайты в поисках адресов электронной почты. 

Кроме того, спамеры могут угадать адрес элек-

тронной почты ребенка, если он слишком про-

стой. 

Детские переживания по поводу получения 

непристойного спама вполне естественны, ведь 

сообщения, которые они получают, часто вклю-

чают 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 лю-

дей, рассылающих спам (спамеров) и принять 

против них меры. Это связано с тем, что спаме-

ры применяют специальные методы, позволяю-

щие им оставаться неизвестными. Можно бо-

роться со спамом, используя программы филь-

трации 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 де-

тям 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 какой-

нибудь Web-сайт или запускается программа-

рекламный агент, установленная на компьютере. 

Если всплывающая реклама появляется на ком-

пьютере каждый раз, когда вы посещаете опре-

деленный Web-сайт, тогда рекламу, возможно, 

вызывает Web-сайт. Если всплывающая реклама 

появляется снова и снова, даже когда не исполь-

зуется браузер для просмотра Web, тогда воз-

можно, что на компьютер установлена бесплат-

ная программа-рекламный агент. 

Всплывающие рекламы блокируются боль-

шинством брандмауэров и фильтрующими про-

граммами, также средства блокирования всплы-

вающей рекламы включены в большинство ин-

тернет 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. Ре-

бенок легко может столкнуться с непристойной 

информацией, просто просматривая тематиче-

ские конференции в поисках темы, которая их 

интересует. 

Большинство тематических конференций в 

сети не регулируются или не сдерживаются 

(никем не наблюдаются). Это означает, что кто-

то может разместить любые материалы, и они не 

будет удалены. Однако, даже регулярно про-

сматриваемые модератором тематические кон-

ференции могут содержать порнографию. Ин-

тернет-провайдер - организация, которая может 

контролировать поступление неблагопристойной 

информации. 

Можно использовать программы-фильтры 

Интернета, для того чтобы закрыть доступ детей 

ко всем или определенным тематическим конфе-

ренциям. В зависимости от программы можно 

менять ее конфигурацию, для того чтобы разре-

шить детям доступ к определенным конференци-

ям и одновременно заблокировать доступ к дру-

гим. Некоторые программные продукты будут 

сами фильтровать сообщения тематических кон-

ференций, блокируя доступ к объявлениям в те-

матических конференциях, которые содержат 

непристойные слова [13]. 

Опасности для детей систем обмена сооб-

щениями в режиме реального времени. IRC 

(англ. Internet Relay Chat) — протокол приклад-

ного 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 дру-

гом одновременно. 

Много злоумышленников, охотящихся на 

детей, используют программы с чатами, для того 

чтобы находить своих жертв. Злоумышленники, 

охотящиеся на детей, часто притворяются маль-

чиками и девочками того же возраста, что и ре-

бенок с которым вступают в диалог. Они могут 

также сказать, что находятся в том же штате или 

что ходят в ту же школу. Могут даже притво-

риться любимым певцом ребенка или какой-

нибудь знаменитостью. 

Сеть, построенная на основе протокола IRC, 

никем не регулируется. Практически невозмож-

но наблюдать за всеми «комнатами» чата и уста-

новить какой-либо стандарт или закон. IRC 

предоставляет посетителям возможность ано-

нимного и конфиденциального общения. Поэто-

му, для использования IRC, не нужно регистри-

роваться. Можно создать собственную 

«комнату» и/или отправлять людям частные со-

общения. IRC позволяет  «чатиться» под любым 

именем, которое понравится. Также можно при-
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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 чат-

служб в мире, сайты с чатами и мгновенные со-

общения, например, ICQ - также широко исполь-

зуются 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 инфор-

мацию о пользователях. 

Программное обеспечение для мгновенного 

обмена сообщениями не регулируется. Каждый 

может зарегистрироваться, используя ложную 

информацию, и создать ложный профайл. Ребе-

нок может найти в директории «белых страниц» 

человека, который имеет похожие интересы, но 

на самом деле это может оказаться педофил, ко-

торый намеренно создал профайл, соответствую-

щий профайлу ребенка. С другой стороны, мгно-

венный обмен сообщениями может быть очень 

полезен для детей, делающих домашнее задание 

и общающихся с друзьями и семьей. При подго-

товке к экзаменам или выполнении общих зада-

ний, дети могут легко и быстро связаться со сво-

ими друзьями, обсудить возникшие проблемы и 

обменяться информацией в сети. 

Множество программ-фильтров Интернета 

могут записывать «разговоры», которые ведутся 

с помощью программ мгновенного обмена сооб-

щениями, 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 тематиче-

скими конференциями в сети, но они управляют-

ся с Web-сайта, поэтому не нужна специальное 

программное обеспечение для чтения, а нужен 

только. Web-браузер, для того чтобы их про-

сматривать. Сообщения, размещенные на досках, 

читаются не в режиме реального времени. Могут 

пройти минуты, часы, дни или недели, пока кто-

то ответит. 

В то время как сообщения, размещенные в 

списке рассылки, доставляются в почтовый ящик 

подписчика практически мгновенно. 

Ребенок может разместить конфиденциаль-

ную или личную информацию - такую, как имя, 

возраст, место жительства и интересы на доске 

объявлений или в списке рассылки, которые мо-

гут быть использованы злоумышленником. Про-

сматривать доски объявлений и находить все 

сообщения, размещенные определенным челове-

ком, достаточно легко. Это может делать любой 

посетитель. 

Также ребенок может разместить информа-

цию, которая подскажет злоумышленнику ме-

стонахождение ребенка в определенное время. 

Например, дети могут посетить доску объявле-

ний, 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 вы-

ступления 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 отправ-

ляют почтовые сообщения всем в списке. Если 

ребенок помещает личную информацию в спи-

сок 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 инфор-

мации спамерами. 

Списки рассылки могут проверяться модера-

тором, так же как и тематические конференции в 

сети. Если ребенок размещает сообщение в та-

ком списке рассылки, то сначала Модератор 

одобряет его и затем предоставляет его членам 

списка рассылки. Если ребенок размещает сооб-

щение на несдерживаемом списке рассылки, оно 

будет отправлено всем членам списка рассылки 

и не будет предварительно просмотрено модера-

тором. 

Программы-фильтры почты могут блокиро-

вать исходящие почтовые сообщения, так же как 

и входящие, так что можно запретить детям от-

правлять сообщения, которые содержат личную 

информацию. 

Очень важно говорить детям, чтобы они не 

сообщали слишком много личной Информации, 

когда посещают доски объявлений. Если же ре-

бенок уже разместил личную информацию, 

необходимо уметь удалить сообщение с доски 

объявлений. Если там нет кнопки удаления, нуж-

но связаться с владельцем Web-сайта и попро-

сить его удалить сообщение.  

Опасность размещения конфиденциальной 

информации в блогах. Блог  содержит краткое 

изложение жизни человека в хронологическом 

порядке. Он обычно состоит из одной Web-

страницы или ряда Web-страниц, которые часто 

обновляются, так же как вы бы обновляли днев-

ник. Вы можете прочитать все: от личных мыс-

лей до ссылок на любимые Web-сайты новых 

статей, картинок и даже видеоклипов. Блоги поз-
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воляют посетителям контактировать с их вла-

дельцами с помощью почты или размещения 

сообщений в колонке ответов. Множество ком-

паний, владеющих блогами, предоставляют 

средства, для того чтобы улучшать их. Они мо-

гут включать доски объявлений, календарь и 

удобную в использовании форму обновления 

блога. 

Блоги очень популярны среди детей и под-

ростков, потому что их друзья могут взаимодей-

ствовать с ними в мире, который они создали и 

контролируют. Блоги могут оказывать на детей 

как положительное, так и отрицательное воздей-

ствие. Блог может предоставить злоумышленни-

ку всю информацию, которая ему необходима, 

для того чтобы составить представление об инте-

ресующих его детях. В нее могут входить их ин-

тересы, то, что они на данный момент читают, 

кто их друзья и даже календарь с событиями, 

которые они будут посещать [14]. 

Угрозы детям, предоставляемые сайтами зна-

комств и интернет-свиданиями. 

Когда интернет-свидания появились, их в 

основном использовали общество геев и лесбия-

нок. Позже они стали включать гетеросексуалов, 

которые также искали любовь, секс или партне-

ра, с которым можно было бы проводить время. 

Затем был сделан шаг назад от свиданий к про-

сто встречам или «общению». 

Ряд крупных Web-сайтов позволяют людям 

пересылать со своего компьютера фотографии, а 

также биографическую информацию. Посетите-

ли могут оценить их фотографии, например, по 

шкале от 1 до 10. Если рейтинги фото достаточ-

но высоки, вы можете быть помещены в катего-

рию «Топ-девушки» или «Топ-парни» и стать 

своего рода знаменитостью. Конечно, большин-

ство этих сайтов бесплатны и позволяют вам 

организовать свидание с другими пользователя-

ми. Некоторые сайты, содержат правила, ограни-

чивающие возраст участников - «от 18 и стар-

ше», некоторые таких ограничений не имеют. 

Этими услугами могут пользоваться ученики 

старшей школы. Они могут указать, при реги-

страции, что их возраст выше 18, и сообщить 

реальный возраст в профайле. Подросткам необ-

ходимо знать об опасностях знакомства по Ин-

тернету, так как не существует способа гаранти-

ровать, 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 мо-

жет предоставить ребенок, это позволяет зло-

умышленнику составить более полное представ-

ление о ребенке, о его интересах и месте житель-

ства. Еще страшнее то, что существует много 

программ «троянских коней», которые могут 

включать Web-камеру или микрофон на компью-

тере, даже когда никто не использует аудио/

видеоконференции. Злоумышленник может от-

править «троян» ребенку, спрятав его в игровой 

программе. Когда ребенок установит игру, соот-

ветствующее программное обеспечение незамет-

но установит и «трояна». 

C помощью программы фильтрации Интерне-

та вы можете ограничить ее использование Web-

камеры. 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 ис-

пользования файлообменных программ. 

Файлообменные программы позволяют любо-

му человеку, использующему Интернет, отправ-

лять и получать файлы. Большинство файлов, 

скачиваемых в сетях, содержат музыку, многие 

из них включают изображения или видео.  

Можно сказать, что большинство файлооб-

менных 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 пересы-

лается порнография. Дети легко могут скачать 

файлы порнографического содержания по ошиб-

ке. Например, результаты поиска музыкальных 

видеофайлов известного исполнителя могут со-

держать как легальные видеоклипы, так и неле-

гальные - то есть порнографические - видеороли-

ки. Или ребенок может натолкнуться на файл 

порнографического содержания, просто ища ви-

део или файлы с расширениями .mpeg, .mpg, 

.mov, .avi и выбирая некоторые для скачивания. 

Так как файлообменные программы отсыла-

ют файлы с одного компьютера на другой, нет 

гарантии, что имя файла отражает его содержа-

ние. Однако некоторые файлообменные про-

граммы гарантируют соответствие имени файла 

его содержанию, в них файл может иметь цифро-

вую подпись, дающую гарантию, что имя в дей-

ствительности отражает содержание. 

Кроме всего упомянутого, прикладные про-

граммы используются педофилами, для того что-

бы пересылать детскую порнографию. Торговля 

детской порнографией через значительно услож-

ненные электронные медиасредства, которые 

включают интернет-чаты, тематические конфе-

ренции в сети и одноранговые сети, сделала эти 

изображения более доступными и личная жизнь 

детей также подвергается опасности, когда они 
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используют файлообменные программы. Для 

того чтобы использовать такую бесплатную про-

грамму, необходимо получить доступ к про-

граммному обеспечению третьих фирм, находя-

щемуся с ним в комплекте. Обычно это бесплат-

ное программное обеспечение (ПО) с рекламны-

ми блоками, или рекламный агент, и шпионящее 

ПО. Бесплатный программный продукт с рекла-

мой в нем - это ПО, которое отображает рекламу 

на рабочем столе пользователя; программы-

шпионы - это программы, которые следят за ис-

пользованием 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 обеспече-

ние, о котором они даже не знают. Как правило, 

это происходит по двум причинам: 

Во-первых; дети часто не читают вниматель-

но условий получения бесплатной программы и 

соглашаются с ними (иногда таким условием 

является установка ряда программ третьих фирм, 

которые могут включать рекламную и шпионя-

щую программы).  

Во-вторых; множество таких бесплатных 

программ и программ-шпионов могут загружать-

ся незаметно.  

Файлообменные программы удобны при об-

мене 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 некото-

рых файлообменных-программах легко можно 

обойти; 

 в файлообменных сетях существует большое 

количество непристойной и незаконной инфор-

мации, 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 ис-

пользовать файлообменные программы, лучше 

всего отдать предпочтение платным, а не бес-

платным 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 - небезопас-

ное («злонамеренное») программное обеспече-

ние - имеет намного более разрушительную, 

цель; хакеры и злоумышленники обычно исполь-

зуют такие программы для того, чтобы воровать 

информацию о кредитных картах и пароли и что-

бы взламывать компьютеры. 

Дети сознательно или по незнанию могут 

установить шпионящее ПО или рекламную про-

грамму, которые являются частью существую-

щей прикладной программы, частью подключае-

мой программы Web-браузера или самой при-

кладной программой. Небезопасные программы 

могут быть спрятаны в прикладной программе 

или нечаянно загрузиться детьми из Интернета в 

компьютер. 

Если не известно, загрузил ли ребенок какую-

либо программу-шпион, или бесплатную про-

грамму-рекламный агент, или не известно, что 

делают эти программы, тогда неприкосновен-

ность личной жизни находится в опасности. Не-

безопасное программное обеспечение угрожает 

безопасности всему, что имеется в компьютере. 

Рассмотрим список основных действий, кото-

рые программы-шпионы и программы-

рекламные агенты могут делать на компьютере: 

 записывать всю личную информацию, такую 

как имя, возраст, пол, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, семейное положение, заня-

тие и название интернет-провайдера; 

 записывать все Web-сайты, которые посещают-

ся; 

 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 что-

бы привлекать внимание пользователя; 

 отображать направленную на пользователя ре-

кламу, когда посещаются Web-сайты; 

 убирать законную рекламу на Web-сайтах и за-

мещать ее своей собственной; 

 отображать назойливую всплывающую рекламу 

на компьютере пользователя; 

 устанавливать программное обеспечение треть-

их фирм на компьютер пользователя без его ве-

дома; 

 замещать результаты поисковой службы други-

ми 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 ком-

пьютера (объем памяти и мощность процессора) 

другим компаниям; 

 использовать пропускную способность Интер-

нета, для того чтобы хранить и оперировать ин-

тернет-информацией. 

В целом небезопасное программное обеспече-

ние может делать следующее: 

 записывать каждую клавишу, которую вы нажи-
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маете на клавиатуре; 

 захватывать пароли пользователей; 

 использовать ошибки в безопасности пользова-

телей компьютера и позволять хакерам вламы-

ваться. 

Можно бороться с программным обеспечени-

ем третьих фирм, бесплатными программами-

рекламными агентами и шпионящими ПО, уста-

новив программное обеспечение по выявлению 

небезопасных программ и затем, удалив про-

граммы, которые оно обнаружит. Программы по 

выявлению небезопасных программ (malware) 

схожи с антивирусным программным обеспече-

нием, только они выявляют опасное программ-

ное обеспечение, а не вирусы. 

Обнаружив и удалив программы третьих 

фирм, программы-рекламные агенты и програм-

мы-шпионы, необходимо объяснять детям, отку-

да появляются эти программы и как их избежать. 

Говорить им о том, что лучше отказаться от бес-

платных файлообменных программам, которые 

содержат программное обеспечение третьих 

фирм. Предостерегать их от скачивания кажу-

щихся бесплатных программ, потому что оно 

может содержать программы третьих фирм, бес-

платную программу-рекламный агент и шпионя-

щее ПО. 

Так бесплатные программы по автоматиче-

скому заполнению форм на Web-сайтах личной 

информацией позволяют компании разработчику 

собирать о пользователе следующую информа-

цию [20]: 

 некоторые Web-страницы, которые посещались; 

 количество времени, проведенное на Web-

сайтах; 

 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 уста-

новить программное обеспечение третьих фирм, 

программы-шпионы и программу-рекламный 

агент, когда они посещают Web-сайт. При этом 

появляется всплывающее окно, в котором гово-

рится что, для просмотра содержания Web-сайта 

посетители должны скачать подключаемую про-

грамму. 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 ска-

чать программное обеспечение третьих фирм, 

бесплатные рекламные программы и шпионящее 

ПО, они могут предоставить частную информа-

цию, заполняя формы, представляющие собой 

как анкеты для интернет-конкурсов, которые 

таят в себе опасность нарушения конфиденци-

альности 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 лично-

сти, интересах и о своих предпочтениях. При 

существующей вероятности доступа к таким 

Web-сайтам, лучшим выходом является погово-

рить 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 орга-

низованных киберпреступниками создающими 

подложный сайт, который выглядит в так же, как 

настоящий сайт банка или сайт, для проведения 

финансовых расчетов через интернет. Мошенни-

ки пытаются обманным путем добиться, чтобы 

пользователь посетил поддельный сайт и указал 

на нем свои конфиденциальные данные, как пра-

вило, регистрационное имя, пароль и PIN-код. 

Таким образом, при такой «рыбалке» злоумыш-

ленники крадут деньги со счета попавшихся на 

удочку пользователей. 

Для привлечения пользователей на поддель-

ный сайт используется рассылка электронных 

писем, которые выглядят так, как будто они от-

правлены банком или иным подобным финансо-

вым 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 оформле-

ние, что и в письмах, поступающих от настояще-

го банка, а также ссылки, похожие на реальный 

адрес банка в интернете. Сообщение может со-

держать имя пользователя, будто письмо адресо-

вано 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, кото-

рая является вредоносной или разрушительной 

по своей природе. Вирус, «инфицирует» компь-

ютер, 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 различ-

ными способами. Они включают использование 

преимуществ интернет—соединения, компью-

терных сетей, программ мгновенного обмена 
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сообщениями и ошибок в безопасности компью-

терного программного обеспечения. 

Как и древний Троянский конь, сегодняшняя 

электронная версия является прикладной про-

граммой, которая кажется безобидной, выполня-

ющей легальную функцию, но реально имеет 

разрушающую цель. Например, «троянский 

конь» может казаться безвредной компьютерной 

игрой, но незаметно он устанавливает лазейку 

для хакеров, чтобы они могли взломать в после-

дующем систему безопасности компьютера. 

Фактически вирусы, «черви» и «троянские 

кони» могут быть скачаны из Интернета в форме 

игр, прикладных программ, zip-файлов и даже 

подключаемой программы для Web-браузера. 

Дети легко становятся мишенью для вирусов, 

«червей» и «троянов», потому что они чаще 

щелкают по странным сообщениям и скачивают 

программы, если они кажутся веселыми и инте-

ресными. Создатели вирусов знают об этом и 

намеренно делают их более привлекательными 

для детей.  

Ребенок может подумать, что эти файлы - 

книги, фильмы или игры—но, по сути, они мо-

гут являться вирусом. Большинство вирусов рас-

пространяются и через почту.  

Простое правило, которому должен следовать 

ребенок, заключается в том что, если он не знает 

или не доверяет отправителю или Web-сайту, он 

не должен скачивать файл и тем более файл, ко-

торый ему навязывается и который он не наме-

ревался сам получить [15].  

Киберхулиганство создает угрозу психиче-

скому благополучию детей. Киберхулиганство - 

термин, используемый для того, чтобы описать 

атаки через электронные устройства. Это может 

быть и диффамация на Web-сайтах, и угрозы, 

сделанные через почту или мобильный телефон. 

В отличие от традиционного хулиганства, от 

которого ребенок может уйти, вернувшись до-

мой в свою безопасную спальню, киберхулиган-

ство продолжается, когда ребенок дома. Следо-

вательно, многие взрослые не знают о киберху-

лиганстве и эффекте, которое оно оказывает на 

их детей. 

Можно определить присутствие киберхули-

ганства, в отношении ребенка наблюдая за его 

реакцией, когда они получают мгновенные сооб-

щения на компьютере или SMS на свой сотовый 

телефон. Другие признаки могут включать отказ 

идти в школу, внезапное снижение самооценки 

депрессия или отказ использовать компьютер 

или мобильный телефон. 

Если ребенок стал жертвой киберхулиган-

ства, то можно в зависимости от его вида при-

нять следующие меры [20]: 

 если дети получают непристойные сообщения 

на сотовый телефон, можно связаться с теле-

фонной кампанией и сообщить об отправителе; 

 если детей беспокоят почтовые сообщения, то 

можно об этом сообщить  интернет-провайдеру. 

Он может провести техническую экспертизу, 

для того чтобы сказать, является ли почтовый 

адрес отправителя истинным, или он не настоя-

щий; 

 можно поговорить с директором школы, в кото-

рой учится ребенок, и объясните ему ситуацию 

для того чтобы он принял соответствующие ме-

ры. 

Киберхулиганство - эквивалент дворового 

хулиганства двадцать первого века. Необходимо 

следить за признаками его проявления, и если 

возникли подозрения, что дети становятся жерт-

вами киберхулиганства, то им немедленно необ-

ходима помощь. 

Угрозы вторжения в личную жизнь ребенка. 

Недостатки регулирования Интернета с отлича-

ющимися во всем мире законами о неприкосно-

венности частной жизни могут подвергать опас-

ности частную жизнь, когда он использует Ин-

тернет. 

Через Интернет рекламодатель может сфор-

мировать портрет ребёнка тремя основными спо-

собами: 

когда они подписываются на бесплатные 

услуги в Интернете; 

когда они участвуют в соревнованиях и лоте-

реях; 

когда они щелкают по рекламе. 

Некоторые рекламодатели объединяют эту 

информацию со сведениями, которые они полу-

чают от программ, содержащих шпионящее ПО 

и бесплатные программы рекламных агентов. В 

Интернете во многих случаях приходится жерт-

вовать неприкосновенностью частной жизни за 

«привилегию» использовать предположительно 

бесплатные программное обеспечение и услуги. 

Конфиденциальность личной информации скры-

тая цена бесплатного программного обеспече-

ния. 

Можно загружать множество приложений 

бесплатного программного обеспечения с Web-

сайтов в Интернете. Это могут быть и игры, и 

специальные приложения к интернет-

программам, которые автоматизируют выполне-

ние скучных заданий на компьютере. Как разра-

ботчики могут позволить себе писать такое 

сложное программное обеспечение и просто от-

давать его? Один возможный ответ заключается 

в том, что оно содержит шпионящее ПО и бес-

платную программу-рекламный агент и поэтому 

оплачивается рекламодателями. 

Шпионящее ПО относится к компьютерным 

программам, которые о собирают информацию о 

пользователе без его ведома. Эта информация 

обычно отсылается компаниям, которые предо-

ставляют ее рекламодателям и другим заинтере-

сованным сторонам. 
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Заключение 

Педофилы, порнография, хакеры, вирусы, 

поддельные кредитные карты – это безнрав-

ственная криминальная деятельность, которая 

процветает в Интернете. Если не принимать пре-

вентивные 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 матери-

ала, который ему необходим для учебы в школе 

и поступления в вуз. Интернет стал такой важ-

ной частью нашей жизни, что, закрывая ребенку 

доступ к нему, развивающаяся личность ребенка 

лишается важных возможностей в обучении и 

социальном развитии. 

В результате систематизации возможных  

негативных воздействий информационно-

агрессивной среды Интернета на развивающую-

ся 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 нега-

тивных воздействий информационно-

агрессивной среды Интернета позволила выде-

лить общие и специфические особенности для 

каждого вида воздействия, создавая тем самым 

научную основу для формирования комплексной 

методики обеспечения информационной без-
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Осуществление учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной области «Технология» 

на  информационной основе требует принципи-

ально иных  организационных, деятельностных 

и управленческих подходов. К важнейшим из 

них относится максимальный учет индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, способных по-

влиять на результаты их познавательных усилий. 

Это требование обусловлено социальным зака-

зом общества, предполагающим в новых услови-

ях формирование личности человека,  готового и 

стремящегося к самоактуализации. Именно та-

кой самоактуализирующийся индивид должен 

стать основной социальной единицей техно-

информационного общества XXI века [3].  

Деятельностную основу образовательной об-

ласти «Технология» в современных условиях 

призван обеспечить дидактический потенциал 

электронных образовательных ресурсов про-

граммного типа, который определяется как ди-

дактические возможности электронного про-

граммно-методического обучающего комплекса, 

соответствующего типовой учебной программе и 

обеспечивающего возможность обучающемуся 

самостоятельно или с помощью преподавателя 

освоить учебной курс или его раздел и представ-

ляющий собой программный продукт, обеспе-

ченный текстовой, графической, речевой, музы-

кальной, видео-, фото- и другой информацией. 

Особенность модели технологической подго-

товки школьников на основе дидактического 

потенциала электронных образовательных ре-

сурсов заключается в том, что она предполагает 

отказ от фронтальной по своей сути  классно-

урочной системы обучения в качестве основной 

и переход к индивидуализированной информа-

ционной системе обучения, имеющей двухком-

понентную (бикомпонентную) структуру, заклю-

чающуюся в дистанционном усвоении обучаю-

щимися теоретического материала посредством 

использования дидактического потенциала спе-

циализированных электронных образовательных 

ресурсов программного типа и освоения практи-

ческой части содержания посредством выполне-

ния творческих проектов на базе учебно-

производственных мастерских с использованием 

программного обеспечения осуществления твор-

ческих проектов на основе образовательной тех-

нологии 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 сформированно-

сти базовых компетенций обучающихся. При 

этом в качестве основных составляющих компе-

тенции И. А. Зимняя выделяет знания, умения, 

ценностные ориентации и опыт практической 

деятельности [1]. 

В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года» зафиксиро-

вано положение о том, что «…

общеобразовательная школа должна формиро-

вать целостную систему универсальных знаний, 

учений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся, то есть ключевые компетенции, опреде-

ляющее современное качество образования» [2, 

с. 23]. 

В целях выявления педагогической эффектив-

ности разработанной модели организации обра-

зовательного технологического процесса на ос-

нове использования дидактического потенциала 

электронных образовательных ресурсов был 

проведен педагогический эксперимент, включа-

ющий констатирующий, формирующий и итого-

вый этапы. В эксперименте приняли участие 

обучающиеся 5-7 классов контрольных и экспе-

риментальных групп МБОУ Пучежская гимна-

зия и МБОУ лицей г. Пучеж в течение 2009-2014 

учебных годов (всего 412 человек), из них кон-

трольную группу составили 211 обучающихся, а 

экспериментальную – 201 обучающийся. 

Констатирующий этап проводился в условиях 

фронтальной классно-урочной системы обуче-

ния с использованием электронных образова-

тельных ресурсов в качестве одного из средств 

обучения. В этих условиях эффективность ис-

пользования электронных образовательных ре-

сурсов в образовательном технологическом про-

цессе является незначительной. 

На формирующем этапе эксперимента была 

проведена апробация модели организации обра-

зовательного технологического процесса на ос-

нове использования дидактического потенциала 

электронных образовательных ресурсов. В ходе 

этого этапа использовались формы, методы и 

средства обучения, а так же научно-

методическое обеспечение образовательного 

технологического процесса, направленные на 

оптимизацию использования дидактического 

потенциала электронных образовательных ре-
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сурсов.  

Итоговый этап эксперимента предусматривал 

проверку гипотезы исследования. Проверялась 

эффективность модели организации образова-

тельного технологического процесса на основе 

использования дидактического потенциала элек-

тронных образовательных ресурсов. С помощью 

прошедших широкую апробации и адаптирован-

ных к предмету исследования дидактических 

методик различных авторов были проведены 

измерения параметров, являющихся характерны-

ми для определенных базовых компетенций. По 

уровню сформированности базовых компетен-

ций можно судить об эффективности предлагае-

мой модели.  

Информационные компетенции. Для каче-

ственной оценки взаимодействия обучающегося 

с электронным образовательным ресурсом 

(показатель информационной компетенции) 

определены ступени: 

 1 ступень: обучающийся использует дидак-

тические возможности электронного образова-

тельного ресурса в минимальном объеме и толь-

ко при непосредственном участии преподавате-

ля. 

 2 ступень: обучающийся использует дидак-

тический потенциал электронного образователь-

ного ресурса в значительном объеме при кон-

сультативной помощи преподавателя. 

 3 ступень: обучающийся использует дидак-

тические возможности электронного образова-

тельного ресурса в полном объеме их потенциа-

ла при эпизодической консультативной помощи 

преподавателя. 

 4 ступень: обучающийся самостоятельно 

использует дидактический потенциал электрон-

ного образовательного ресурса в полном объеме. 

Обучающиеся в экспериментальных группах 

самостоятельно, в дистанционном режиме усваи-

вали теоретический материал, предоставляемый 

электронными образовательными ресурсами. По 

итогам познавательной деятельности обучающе-

гося программа ресурса генерировала именной 

Сертификат, свидетельствующий об успешном 

овладении порции теоретического материала. 

Кроме этого он обеспечивал обучающемуся пра-

во на выполнение практической работы в учебно

-производственных мастерских в соответствии с 

технологией информационно-проектного учеб-

ного цикла сначала по формированию  необхо-

димых навыков выполнения операций, а затем 

по осуществления творческого проекта. 

Оценка основывалась на результатах практи-

ческого использования электронных образова-

тельных ресурсов (количество полученных обу-

чающимися именных Сертификатов по темам 

учебной программы и результаты проектной дея-

тельности). 

Результаты свидетельствуют, что применение 

модели технологического обучения на основе 

использования дидактического потенциала элек-

тронных образовательных ресурсов эффективно 

формирует информационные компетенции обу-

чающихся. 

Учебно-познавательные компетенции. Оцен-

ка основывалась на итогах исследования креа-

тивных навыков обучающихся. Использовалась 

методика исследования креативности Е. Торрен-

са. 

Ценностно-смысловые компетенции. Оценка 

основывалась на итогах исследования самоопре-

деления обучающихся в ситуации учебно-

познавательной деятельности. Использовалась 

методика диагностики системы ценностных ори-

ентиров личности Е. Б. Фанталовой в модифика-

ции Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 

Компетенции личностного самосовершен-

ствования. Оценка основывалась на итогах ис-

следования самосовершенствования обучающих-

ся в ситуации учебно-познавательной деятельно-

сти. Использовалась методика по изучению са-

моактуализации В. В. Столина, адаптированная 

к нашему исследованию.    

Исследование формирования общекультур-
ных, коммуникативных и социально-трудовых 

компетенций показало, что результаты в кон-

трольных и экспериментальных группах отлича-

ются незначительно. Этот результат подтвержда-

ет тезис о том, что при использовании модели 

технологического обучения на основе использо-

вания дидактического потенциала электронных 

образовательных ресурсов в реальном учебном 

процессе должны быть учтены эффективные сто-

роны классно-урочной системы обучения   

Для количественной оценки эффективности 

модели технологического обучения на основе 

использования дидактического потенциала элек-

тронных образовательных ресурсов были разра-

ботаны следующие критерии: 

3 уровень (высокий) достигается при эффек-

тивности использования модели от 75 до 100%; 

2 уровень (средний) достигается при эффек-

тивности использования модели от 50 до 75%; 

1 уровень (начальный) достигается при эф-

фективности использования модели до 50%.   

В Таблице 1 представлены итоговые показа-

тели сформированности базовых компетенций 

обучающихся в контрольной (К.гр)) и экспери-

ментальной (Э.гр) группах, выраженные в про-

центном соотношении. 

В результате исследования были получены 

следующие результаты: проведенный экспери-

мент показал эффективность образовательного 

технологического процесса на основе использо-

вания дидактического потенциала электронных 

образовательных ресурсов (свыше 80% обучаю-

щихся в экспериментальной группе) достигли 3 

(высокого) уровня эффективности по основным 

показателям. При этом: 

 образовательный технологический процесс, по-
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строенный по бикомпонентной схеме, суще-

ственно эффективнее традиционного классно-

урочного подхода; 

 основным преимуществом модели организации 

образовательного технологического процесса на 

основе использования дидактического потенциа-

ла электронных образовательных ресурсов явля-

ется реальная активная самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучающихся;  

 в условиях технологического обучения на ин-

формационной основе качество образования за-

висимости от учета эффективных сторон классно

-урочной системы. 

Таблица 1 

Уровни эффективности модели технологического обучения на основе использования  

дидактического потенциала электронных образовательных ресурсов. 

Базовые компетенции обучающихся 3 уровень 2 уровень 1 уровень 

К.гр Э.гр К.гр Э.гр К.гр Э.гр 

Ценностно-смысловые компетенции 28 84 46 14 26 2 

Общекультурные компетенции 50 53 41 37 9 10 

Учебно-познавательные компетенции 30 82 46 11 24 7 

Информационные компетенции 30 91 48 9 22 - 

Коммуникативные компетенции 51 48 42 36 7 16 

Социально-трудовые компетенции 46 45 51 50 3 5 

Компетенции личностного самосовершенствования 23 88 34 12 43 - 

Таким образом, результаты педагогического 

эксперимента подтверждают гипотезу и свиде-

тельствуют о целесообразности использования 

модели организации образовательного техноло-

гического процесса на основе использования 

дидактического потенциала электронных образо-

вательных ресурсов.   
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Гаврющенко Ю.Н. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

Профессионализм применительно к сфере 

военного образования означает наличие у кур-

сантов признаков компетентности и высокой 

квалификации, обеспечивающих эффективное 

выполнение обязанностей на конкретном рабо-

чем месте в рамках конкретной военной системы 

управления. Профессионализм подразумевает в 

составе знаний, умений, навыков курсантов зна-

чительный удельный вес специфических навы-

ков, приобретаемых и необходимых именно в 

данной системе военного управления, учитыва-

ющих особенности ее организации и коммуника-

ций [1]. 

Конкретно речь идет о детальном знании ве-

личины и эффективности использования воен-

ных систем на местности, о характере взаимоот-

ношений с соседними подразделениями на мест-

ности.  

Под влиянием научно-технического прогрес-

са и внедрения информационных систем в вой-

ска требования к деловым, профессиональным 

качествам военных специалистов повышаются.  

В качестве основы для определения состава 

знаний, умений, навыков любого специалиста 

может быть использован действующий государ-

ственный 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 образова-

тельном стандарте речь может идти только о 

неких минимальных усредненных квалификаци-

онных характеристиках. Между тем выработка 

требований к уровню квалификации конкретных 

специалистов для вполне определенных струк-

тур управления должна учитывать специфику 

применения этих систем, особенности информа-

тизации таких систем и условия применения 

этих систем. 

Поэтому профессионализм, применительно к 

военной сфере, означает наличие у курсантов 
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признаков компетентности и высокой квалифи-

кации, обеспечивающих эффективное выполне-

ние обязанностей на конкретном рабочем месте 

на местности, в рамках конкретной военной си-

стемы управления (подразделение, объект). Про-

фессионализм подразумевает в составе знаний, 

умений, навыков военных специалистов значи-

тельный удельный вес специфических навыков, 

приобретаемых и необходимых именно в данной 

военной системе управления, учитывающих осо-

бенности ее организации и коммуникаций на 

местности. 

Большинство информационных задач в ука-

занных видах деятельности являются частично 

структурированными (имеют лишь часть извест-

ных элементов и связей между ними), ориенти-

рованны на обработку пространственно-

временных данных. Основой интеграции автома-

тизированных информационных систем служит 

географическая информация, главной особенно-

стью которой является такой метод организации 

взаимодействия пользователя и компьютера, ко-

гда выработка решения происходит в результате 

итерационного процесса, где участвуют: 

-система поддержки принятия решений в ро-

ли вычислительного звена; 

-пользователь как управляющее звено, задаю-

щее входные данные и оценивающее получен-

ный результат вычислений на компьютере. 

Окончание итерационного процесса происхо-

дит по воле пользователя и в этом случае можно 

говорить о способности информационной систе-

мы совместно с пользователем создавать новую 

информацию для принятия решений. Таким об-

разом, информационная подготовка курсантов 

должна включать в себя изучение технологий 

обработки пространственно-временной инфор-

мации и систем обработки этой информации. 

Такие системы получили название ГИС – гео-

информационные системы. 

В ГИС осуществляется комплексная обработ-

ка информации - от ее сбора до хранения, обнов-

ления и представления, в пространстве и во вре-

мени. В связи с этим следует рассматривать ГИС 

с различных позиций, как систему комплексной 

автоматизированной обработки информации, не 

имеющую прямых аналогов с технологиями об-

работки в других автоматизированных системах 

(САПР, АСУ, АСИС, ЭС и т.д.), заимствующую 

свойства технологий этих систем, но основу ко-

торой составляет цифровое моделирование [2]. 

Изучение геоинформационных систем кур-

сантами предполагает необходимость дифферен-

циации обучения в соответствии с решаемыми в 

их профессиональной деятельности информаци-

онными 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) моделирова-

ния; 

 документационного обеспечения. 

Функционирование обобщенной ГИС соглас-

но ее формализованному описанию, осуществля-

ется следующим образом [2]. 

На первом системном уровне сбора, первич-

ной обработки информации (УСО) происходит 

сбор первичных данных, получаемых с помо-

щью разных методов и технологий и потому 

имеющих разные структуру, формат и представ-

ление. В ходе первичной обработки эти разно-

родные данные корректируются и унифициру-

ются. В результате формируется некое унифици-

рованное подмножество данных, которое частич-

но хранится в виде архивов и полностью переда-

ется на уровень моделирования и хранения. Опи-

сание информационных процессов этого уровня 

соответствует требованиям базовой информаци-

онной подготовки курсантов. На втором систем-

ном уровне (УМХ) осуществляются: анализ уни-

фицированной информации, установление свя-

зей между частями модели; устранение избыточ-

ности, если такая имеется; проверка на целост-

ность и непротиворечивость данных; определе-

ние первичных и внешних ключей; формирова-

ние метаданных и т.д. Подмножество содержит 

необходимые данные для построения цифровой 

модели местности, которая хранится в базе дан-

ных в виде совокупности графической и сим-

вольной информации. Цифровая модель местно-

сти (ЦММ) служит основой для решения при-

кладных задач на базе различных методов моде-

лирования. Эти процессы также происходят на 

уровне УМХ. В результате обработки сформиро-

ванная цифровая модель местности (ЦММ) или 

результат ее использования подготавливаются 

для визуального представления. Для этого она 

передается на третий системный уровень. Знани-

ям этого уровня необходимо учить курсантов в 

системе информационной подготовки курсантов. 

На третьем системном уровне (УП) ЦММ 

преобразуется в цифровую модель карты, кото-

рая и служит основой представления информа-

ции для организации и ведения земельного ка-

дастра, 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 представ-

лены задачи первичной обработки информации: 
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распознавания, структуризации, декомпозиции, 

компоновки, измерения, сжатия, контроля, уни-

фикации. 

Для второго уровня определяющими являют-

ся задачи типизации, геометрического преобра-

зования, экспертного типа, построения цифро-

вых моделей местности, синтеза и т.п., что реа-

лизуется в ГИС типа «Панорама». 

На третьем уровне наиболее значимы задачи 

оптимизации, компоновки, синтеза и т.п.  

Все три компоненты оформляются как базы 

данных, базы моделей и программная подсисте-

ма, которая состоит из системы управления ба-

зой данных (СУБД), системы управления базой 

моделей (СУБМ), системы управления интер-

фейсом между пользователем и компьютером, 

систем оптимизации на основе электронных таб-

лиц, математических библиотек типа MathCad. 

Таким образом, для освоения геоинформаци-

онных систем курсантами помимо базовой про-

фильной подготовки по информатике должны 

отчетливо представлять каждую из составных 

компонент геоинформационной системы и взаи-

мосвязь между ними. 

ГИС содержит в одной среде на интегриро-

ванной информационной основе атрибутивные и 

картографические данные, которые могут обра-

батываться совместно. Топографическая инфор-

мация выступает ссылкой для решения задач 

управления и анализа. В связи с тематической 

ориентацией каждой задачи для ее решения воз-

можно создание специальных тематических 

карт, которые представляют собой составные 

модели (слои) и связанные с ними атрибутивные 

данные в табличной и текстовой форме. Каждый 

слой представляет собой информационную сре-

ду конкретной предметной области. Так, на ос-

нове городского земельного кадастра, формиру-

ются транспортные маршруты, подземные ком-

муникации и так далее [2].  

Таким образом, информационные проблемы 

подготовки курсантов заключаются в следую-

щем [2, 3]: 

 военная система объединяет разнородные ин-

формационные ресурсы: географические привя-

занные пространственные данные с семантиче-

ской информацией, совокупность электронных 

и текстовых документов различного характера, 

картографические данные; 

 в ГИС осуществляется комплексная обработка 

информации - от ее сбора до хранения, обновле-

ния и представления, в пространстве и во време-

ни; 

  в информационной среде военного образования 

наиболее значимы задачи первичной обработки 

информации: распознавания, структуризации, 

декомпозиции, компоновки, измерения, сжатия; 

контроля, оптимизации; компоновки, синтеза и 

типизации; геометрического преобразования, 

экспертного типа, построения цифровых моде-

лей, синтеза;  

большинство информационных задач в указан-

ных видах деятельности являются частично 

структурированными (имеют лишь часть извест-

ных элементов и связей между ними), ориенти-

рованны на обработку пространственно-

временных данных. 

В подготовке и обучении курсантов для ре-

шения перечисленных проблем необходимо рас-

ширять их функции и права, в том числе по при-

нятию оперативных решений, усилению само-

контроля; применять групповые формы органи-

зации обучения и повышать их автономность; 

обеспечивать взаимозаменяемость курсантов на 

занятиях. Поэтому при внедрении новых техно-

логий увеличивается продолжительность и рас-

ширяется база обучения, шире используются 

элементы, развивающие творческие и аналитиче-

ские способности будущего специалиста. 

В то же время подготовка специалистов к 

использованию информационных технологий, 

осуществляемая в процессе обучения и имеющая 

своей целью освоение нового инструментария 

управления, формирование профессиональной 

компетентности, недостаточно использует систе-

му знаний и умений, получаемую в процессе 

информационной подготовки. Современная 

практика раздельной подготовки по технологии 

принятия управленческих решений и информа-

ционной подготовки приводит к возникновению 

противоречия между целостным характером 

профессиональных задач и функциональным 

характером учебных задач, что в свою очередь 

влияет на формирование целостной картины ми-

ра, через видение организационно-военных про-

цессов обучаемым. 

Информационная основа профессиональной 

деятельности осваивается обучаемым на уровне 

ее функциональных составляющих, что является 

естественным следствием недостаточного ис-

пользования междисциплинарных связей. 

Таким образом, при организации подготовки 

специалистов к использованию геоинформаци-

онных технологий в профессиональной деятель-

ности имеют место следующие противоречия: 

между прогрессирующей дифференциацией и 

специализацией наук, что привело к дроблению 

знаний, к вытеснению пропедевтических дисци-

плин, общих понятий, и необходимостью инте-

грации наук для изменения содержания и струк-

туры современного научного знания в области 

военного дела, информатики; 

между существующими подходами к разработке 

содержания образования, пассивной “ответной” 

позицией обучаемого при традиционной органи-

зации процесса обучения и необходимостью 

формирования универсальных способностей, 

позволяющих осуществлять различные виды 
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деятельности в меняющихся условиях, занимать 

принципиальную активную позицию специали-

ста при решении профессиональных задач [3]; 

 между объективной необходимостью ускорения 

процесса формирования знаний, умений, навы-

ков и недостаточной разработанностью интен-

сивных технологий и комплексных методик 

обучения и формирования личности. 

Разрешение этих противоречий, на наш 

взгляд, требует разработки специальной учебно-

информационной профессионально-ориентиро-

ванной моделирующей среды, в которой должен 

осуществляться комплексный процесс геоинфор-

мационной технологической подготовки. Целью 

такого процесса является формирование задан-

ного уровня развития пространственно - времен-

ного и технологического мышления, профессио-

нальной компетентности, информационной 

культуры, которые в совокупности рассматрива-

ются 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 фундаменталь-

ную роль в системе научного знания и являются 

основополагающими в системе профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов, потому 

что большая часть дисциплин профессионально-

го цикла (техническая механика, электротехни-

ка, основы электроники и т.д.) опирается на те 

или иные физические теории, математические 

модели, использует информационные техноло-

гии. Особенностью математики, как учебной 

дисциплины, является то, что она включена в 

содержание образовательных программ по лю-

бой специальности, а также обладает профессио-

нальной направленностью, обусловленной уни-

версальностью математических методов как 

средств исследования, прогнозирования и кон-

струирования процессов в различных сферах 

окружающей действительности. 

Рассмотрим некоторые аспекты, позволяю-

щие сделать вывод о современном состоянии 

математической подготовки студентов Шуйско-

го филиала ОГБОУ СПО «Ивановский промыш-

ленно-экономический колледж». Проанализиру-

ем в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы количество часов, от-

водимое на освоение дисциплин математическо-

го и общего естественнонаучного цикла по спе-

циальностям электротехнического профиля, ко-

торые реализуются в данном колледже (таблица 

1). 

Таблица 1  

Распределение учебной нагрузки по специальностям 

Специальность 

Всего максимальной учебной  

нагрузки 

В том числе часов обязательных  

учебных занятий 

Обязательная 

часть циклов 

ОПОП 

Математический 

и общий есте-

ственно-научный 

цикл 

Обязательная 

часть циклов 

ОПОП 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств 
3240 220 2160 146 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования про-

мышленных и граж-

данских зданий 

3186 216 2124 144 
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Доля учебной нагрузки, предназначенной для 

освоения дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла по данным специ-

альностям составляет 6,8%. При рассмотрении 

другой нормативной документации, в частности, 

рабочих программ по математике, эта доля ста-

новится менее 3%. При этом для самостоятель-

ной работы отводится 50% от аудиторной 

нагрузки. 

В нашем исследовании мы особое внимание 

уделяем проблеме изучения такого раздела мате-

матики как «Комплексные числа», который по-

могает реализовать профессиональную направ-

ленность подготовки техников. Полученные сту-

дентами при изучении данной темы знания нахо-

дят применение в общетехнических и специаль-

ных дисциплинах, к примеру, в электротехнике. 

Комплексные числа используются в законах, 

формулах и методах расчетов, применяющихся в 

цепях постоянного тока, для расчета цепей пере-

менного тока [3]. 

При расчетах цепей необходимо проводить 

математические операции с комплексными чис-

лами, поэтому студенты должны уметь: нахо-

дить модуль и аргумент комплексного числа; 

определять комплексное число по модулю и ар-

гументу; переводить комплексное число из од-

ной формы в другую; производить сложение, 

вычитание, умножение и деление комплексных 

чисел. Также важно научиться строить кривую и 

вектор по уравнению синусоиды, вектор по ком-

плексному числу, определять комплексное число 

по вектору и уравнению, уравнение по ком-

плексному числу. В электротехнике тема 

«Переменный ток» занимает значительное ме-

сто, так как большинство электротехнических 

установок работает на переменном токе, кото-

рый 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 

Текущий контроль 

(2012-2013 учебный год) 

Контроль остаточных  

знаний 
(2013-2014 учебный год) 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Автоматизация технологических  

процессов и производств 
16% 25% 56% 3% 8% 19% 58% 15% 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

18% 30% 50% 2% 10% 22% 60 8% 

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 дисци-

плины, качество знаний по данной теме состав-

ляет 27% и 22% соответственно, а процент 

неуспевающих повысился для студентов специ-

альности Автоматизация технологических про-

цессов и производств в 5 раз, а для другой груп-

пы 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 Феде-

ральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) обуславливает выбор и примене-

ние таких технологий и методов обучения, кото-

рые позволят сформировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. В контексте 

естественно-научной подготовки обучающихся 

колледжа необходима корректировка содержа-

тельных и методических компонентов образова-

тельного процесса с учетом профиля специаль-

ности и большой роли самостоятельной работы.  

Совершенствование методического оснаще-

ния процесса обучения математике на наш 

взгляд должно ориентироваться на создание и 

активное использование электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР). Они востребованы в 

современной образовательной среде, так как об-

ладают большими техническими и методически-

ми возможностями. 

Электронными образовательными ресурсами 

мы будем называть учебные материалы, для вос-

произведения которых используются электрон-

ные устройства. Электронный образовательный 

ресурс включает в себя учебную, методическую, 

справочную и другую информацию, которая 

необходима для эффективной организации обра-

зовательного процесса и представляется в циф-

ровом виде. ЭОР позволяют экономить время на 

занятии, помогают усилить мотивацию студен-

тов, повысить уровень освоения материала, а, 

значит, и успеваемость, вовлечь обучающихся в 

различные виды деятельности, обеспечить само-
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стоятельную работу студентов [1]. 

В настоящее время разработано огромное 

множество доступных образовательных ресур-

сов: образовательные порталы, электронные биб-

лиотеки, сайты преподавателей, тематические 

сайты, лицензионные программные продукты, 

которые помогают повысить уровень усвоения 

учебного материала, развивают умения учиться 

самостоятельно. Но в перечисленных источни-

ках зачастую невозможно найти ресурс, отража-

ющий ту или иную тему, соответствующий нуж-

ному уровню образования, специфике професси-

онального образования. Поэтому, на наш взгляд, 

необходима разработка собственных авторских 

электронных образовательных ресурсов, кото-

рые будут отвечать заданным требованиям и по-

требностям образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении [1]. 

На базе Шуйского филиала ОГБОУ СПО 

«Ивановский промышленно-экономический кол-

ледж» второй год нами проводится работа по 

созданию электронных образовательных ресур-

сов по математике совместно со студентами раз-

личных специальностей. Использование проект-

ной деятельности делает учебный процесс для 

обучающихся личностно значимым, раскрывает 

их творческий потенциал, позволяет проявить 

исследовательские способности, инициатив-

ность. Применение этого метода дает возмож-

ность объединять образовательные цели и буду-

щую профессиональную деятельность, перехо-

дить от воспроизведения знаний к их практиче-

скому применению [2]. 

При разработке нашего электронного образо-

вательного ресурса мы исходим из требований 

нормативной документации к освоению соответ-

ствующего раздела математики, критериев оцен-

ки качества ЭОР и необходимости и важности 

дальнейшего применения полученных знаний. 

Для реализации нашего проекта мы используем 

среду программирования MS Visual Basic, кото-

рая позволяет обеспечить интерактивность обра-

зовательного ресурса. Создаваемые нами проек-

ты представляют собой исполняемые программы 

и являются электронными образовательными 

ресурсами по математике. В них представлены 

основные теоретические сведения, большое ко-

личество примеров, задач, интерактивных тестов 

и тренажеров. 

ЭОР «Комплексные числа» был использован 

в учебном процессе в 2013-2014 учебном году. 

Студенты 2 курса специальностей электротехни-

ческого направления при изучении данного раз-

дела использовали нашу разработку. Ресурс при-

менялся как для организации аудиторных заня-

тий, так и для самостоятельной работы студен-

тов. 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 «5» «4» «3» «2» 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 
16% 21% 25% 34% 56% 55% 3% 0% 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

18% 22% 30% 38% 50% 39% 2% 1% 

Как видно из таблицы 3, качественная успева-

емость в группах по данной теме составляет 55% 

и 60% по специальностям соответственно, что 

показывает значимое повышение уровня усвое-

ния материала по сравнению с предыдущим кур-

сом (41% и 48% соответственно). 

К достоинствам нашего ЭОР мы можем отне-

сти: интерактивность за счет использования 

средств программирования, возможность само-

проверки и самоконтроля; удобная навигация, 

понятный интерфейс; наглядность; адаптирован-

ность и компактность учебного материала; неза-

висимость от установленного программного 

обеспечения; возможность корректировки и до-

полнения ресурса [2]. 

Мы убедились в том, что математическая 

подготовка студентов электротехнических спе-

циальностей колледжа нуждается в совершен-

ствовании и необходима ее компьютерная под-

держка. На примере раздела «Комплексные чис-

ла» мы показали важность математических зна-

ний для освоения дисциплин профессионального 

цикла, а значит и для овладения самой специаль-

ностью, для выполнения требований стандарта.  

Важным прикладным аспектом нашей работы 

является разработка авторских электронных об-

разовательных ресурсов по математике. Опыт 

использования ЭОР «Комплексные числа» пока-

зал его педагогическую целесообразность и вы-

сокую эффективность. Кроме того, включен-

ность в подобную исследовательскую и проект-

ную деятельность позволяет студентам: расши-

рить знания по математике в пределах рассмат-

риваемой темы; комплексно применить знания и 

умения в области информатики и информацион-

ных технологий; освоить новые способы дея-

тельности, научиться организовывать свою рабо-

ту; развить познавательный интерес, навыки ис-
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следовательской работы, умений представлять  

результаты своего труда и нести за это ответ-

ственность; реализовать свой творческий потен-

циал. 
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Одной из важных составляющих профессио-

нальной компетентности учителей является ком-

петентность в области информационно-

коммуникационных технологий. В формирова-

нии ИКТ-компетентности педагогов важное ме-

сто принадлежит системе повышения квалифи-

кации, но еще в большей степени формирование 

ИКТ - компетентности определяется теми усло-

виями, в которых осуществляется профессио-

нально-педагогическая деятельность педагога 

[1]. А этими условиями являются техническое и 

программное обеспечение, информационные 

ресурсы, программа информатизации образова-

тельного учреждения, непрерывное методиче-

ское сопровождение развития ИКТ-компе-

тентности педагога.  

В настоящей статье мы хотим поделиться 

опытом организации методического сопровож-

дения развития ИКТ-компетентности педагоги-

ческого коллектива школы № 5 г. Апатиты.  

Под методическим сопровождением развития 

ИКТ-компетентности учителя мы понимаем не-

прерывный, планомерный, долговременный про-

цесс помощи и содействия учителю в освоении 

им программных и аппаратных средств  инфор-

мационных технологий, применение которых 

повышает эффективность учебного процесса, 

стимулирует творческую активность педагога в 

реализации проектной и инновационной дея-

тельности.  

В организационно-управленческой деятель-

ности школы данный вид сопровождения  реали-

зуется в нескольких формах:  

 тьютерская помощь учителя информатики, заме-

стителя директора по информатизации или ин-

женера-лаборанта в технических вопросах уста-

новки и настройки нового оборудования и про-

граммного обеспечения;  

 организация и поддержка деятельности творче-

ских групп учителей «Использование ИКТ в 

образовательном процессе», «Современный 

мультимедийный урок»; «Повышение ИКТ-

компетентности учителя»; 

 проведение курсов повышения квалификации в 

области ИКТ непосредственно на базе образова-

тельного учреждения силами учителя информа-

тики или членов творческих групп; 

 приобщения учителей к дистанционным формам 

самообразования. В данном случае учитель ин-

форматики выступает консультантом тех педа-

гогов, которые проходят  дистанционные курсы; 

 стимулирование педагогов к участию вместе со 

школьниками в проектах, конкурсах, конферен-

циях и др.; 

 популяризация и интенсификация использова-

ния ИКТ в учебной и внеурочной деятельности: 

проведение открытых уроков, конкурсов, олим-

пиад, конференций и т.д. 

Остановимся более подробно на одной из 

самых, на наш взгляд,  результативных форм 

организации методического сопровождения фор-

мирования ИКТ-компетентности учителя: орга-

низация и поддержка деятельности творческой 

группы учителей «Использование ИКТ в образо-

вательном процессе». Данная творческая группа 

учителей была организована в 2007 году, ее воз-

главил 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 ИКТ-

компетентности педагогов должен осуществ-

ляться параллельно с наполнением информаци-

онного образовательного пространства школы 

новыми ресурсами. Поэтому целью создания 

данной группы был поиск путей достижения 

большей эффективности и результативности 

учебно – воспитательного процесса с примене-

нием интерактивной доски. Для достижения по-

ставленной цели решались следующие задачи:  

 Изучение технологических приемов работы с 

интерактивной доской. 
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 Поиск и сбор данных о санитарно – гигиениче-

ских нормах применения интерактивной доски 

для создания здоровьесберегающей среды. 

 Изучение возможностей применения интерак-

тивной доски на уроках различных предметных 

областей. 

 Разработка и проведение уроков с применением 

интерактивной доски для классов разных ступе-

ней. 

 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 иностран-

ных языков, к концу первого года добавились 

два учителя – математики и истории и общество-

знания. В течение трех лет работы данной груп-

пы было проведено обучение педагогического 

коллектива школы работе на интерактивной дос-

ке фирмы Hitachi. Учителем информатики пла-

номерно осуществлялось техническое сопро-

вождение рабочих и открытых уроков с приме-

нением ИКТ, оказывалась методическая помощь 

в подготовке и проведении семинаров городско-

го и школьного уровня, что позволило учителям 

школы целенаправленно и эффективно приме-

нять  интерактивную доску в образовательном 

процессе.  

С целью приобщения всего педагогического 

коллектива школы к работе с интерактивной тех-

никой творческой группой учителей был прове-

ден семинар «Технология применения ИКТ в 

предметном обучении». В своих выступлениях 

участники осветили такие вопросы, как: 

«Технология применения средств ИКТ в пред-

метном обучении», «Информационно-коммуни-

кационные технологии», «Технология использо-

вания Интернета в учебно – воспитательном про-

цессе», «Технология компьютерного урока», 

«Использование интерактивной доски в учебном 

процессе». Наряду с этим, участниками творче-

ской группы учителей были подготовлены и про-

ведены открытые уроки по русскому языку, 

окружающему миру, английскому языку и  ин-

форматике, которые смогли наглядно продемон-

стрировать богатый арсенал методических воз-

можностей использования интерактивных техно-

логий в образовательном процессе школы. 

Опыт педагогов школы был замечен и востре-

бован на городском уровне. Успех работы твор-

ческого коллектива учителей был представлен 

на городской конференции «Эффективное ис-

пользование информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательном про-

цессе МОУ СОШ №5». В рамках данного меро-

приятия педагоги школы представили открытые 

уроки с применением интерактивной доски и 

других информационно-коммуникационных 

технологий. Члены творческой группы предста-

вили свой опыт на городских методических объ-

единениях своих направлениях: учителей ино-

странного языка и учителей начальной школы, 

учителей истории и обществознания.  

Результатами работы творческой группы 

«Использование ИКТ в образовательном процес-

се» можно считать:  

 разработки уроков и методические рекоменда-

ции 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 интерак-

тивной доски Hitachi в сети творческих учите-

лей [3]; 

 выступление и проведение мастер-класс на II 

Всероссийском педагогическом форуме в Санкт

-Петербурге по теме: «Технологические приемы 

работы с программным обеспечением  интерак-

тивной доски Hitachi» 2010 г.  

В 2010/2011 учебном году творческая группа 

учителей переименована в «Современный муль-

тимедийный урок». Направление работы группы 

изменились: расширилось поле деятельности и 

сменился акцент. Если в течение первых трех 

лет целью работы был поиск путей для примене-

ния нового оборудования, то теперь цель рабо-

ты: изучение педагогических средств, методов и 

приемов работы с интерактивными досками и 

другой интерактивной техникой, распростране-

ние опыта среди педагогов в целях повышения 

эффективности и результативности учебно-

воспитательного процесса. К имеющимся доба-

вились новые задачи. Теперь группа изучает не 

только технологические приемы работы с интер-

активной доской, но и другой мультимедийной 

техникой, которая за эти годы поступила в обра-

зовательное учреждение. Остро встает вопрос об 

изучении данных о санитарно-гигиенических 

нормах применения мультимедийной техники 

для создания здоровьесберегающей среды, и до-

ведение этих сведений до всего педагогического 

коллектива.  

Целенаправленная работа творческой группы 

позволила заинтересовать остальных педагогов в 

необходимости применять на своих уроках ин-

терактивную технику, информационно-коммуни-

кационные технологии, Интернет, позволила 

преодолеть неуверенность и робость перед но-

вой техникой и новыми видами деятельности 

педагога при организации учебно-воспита-

тельной работы в школе. 

Результатами работы творческой группы учи-

телей на данном этапе можно считать:  

 Проведение участниками творческой группы 
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открытых уроков по химии, биологии, ино-

странному языку в среднем и старшем звене и 

математике в начальной школе.  

 Выступление педагогов с обобщением опыта 

работы на городских методических объединени-

ях и для учителей начальных классов, информа-

тики, математики, естественно-научного цикла 

(биологии, химии).  

 Представление опыта на городском теоретиче-

ском семинаре по следующей тематике: 

«Единое информационное пространство шко-

лы», «Здоровьесберегающие технологии при 

использовании мультимедийного оборудова-

ния», «Применение ИКТ на уроках в начальной 

школе», «ИКТ как развитие познавательного 

интереса младших школьников», «ИКТ на уро-

ках русского языка и литературы», «ИКТ на 

уроках истории», «Тестирование как одна из 

эффективных форм подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации» 

В процессе организации творческой группы 

учителей и повышения уровня ИКТ–

компетентности педагогического коллектива 

школы огромную роль сыграла планомерная и 

целенаправленная работа учителя информатики. 

Им организовано и проведено:  

 анкетирование учителей с целью определения 

исходного уровня информационной культуры 

педагогов, 

 курсы обучения учителей по  программам: ис-

пользование интерактивной доски на уроках, 

составление отчетов в программе Excel, форма-

тирование документов по предложенным крите-

риям в программе Word, создание тестов в про-

граммной среде ADSTester, 

 обучение педагогов правилам использования 

презентаций на уроках.  

На педагогическом совете учителем инфор-

матики доведены до сведения всего педагогиче-

ского коллектива школы санитарно-

гигиенические требования к уроку с применени-

ем ИКТ и выданы каждому учителю буклеты с 

основными требованиями СанПина 

«Гигиенические требования к условиям обуче-

ния в образовательных учреждениях» по непре-

рывному использованию на уроках различных 

технических средств обучения. 

Библиографический список: 
1. Короповская В.П. Непрерывное формирование ИКТ-компетентности педагога в условиях информацион-

ного образовательного пространства школы [Текст]: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. / В.П. Короповская 

– Н.Новгород, 2010. 

2. Зайцева, С.А. Методические основы формирования ИКТ-компетентности будущего учителя начальных 

классов [Текст] С.А. Зайцева // Высшее образование сегодня. 2011. №4. С42–44. 

3. Мухина И.А. Методические рекомендации работы с интерактивной доской фирмы Hitachi// [Режим до-

ступа] http://it-n.ru/attachment.aspx?id=101289  

УДК 371.13 

ББК 74.580 

Несмеянова Н.А. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современных условиях развития системы  

дополнительного образования выдвигаются но-

вые требования к профессиональной компе-

тентности педагога, к уровню его профессио-

нализма.  Современный педагог дополнительно-

го образования должен быть направленным на 

детей; владеть знаниями, достаточными для раз-

работки авторской образовательной программы, 

умением использовать в своей деятельности раз-

нообразные педагогические средства и приёмы, 

инновационные технологии; владеть техникой 

исследовательской работы, её организации и 

анализа. Многие вопросы профессиональной 

компетентности педагога дополнительного об-

разования (освоение новых образовательных 

технологий, переход от принципа «образование 

на всю жизнь» к «образованию через всю 

жизнь») оказываются напрямую связанными с 

информационными и коммуникационными тех-

нологиями.  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 пред-

метной области, но и в области использования 

ИКТ. 

Понятие «информационная компетентность» 

не является однозначно определенным. К числу 

значимых признаков относят способность педа-

гога решать профессиональные задачи с исполь-

зованием современных средств и методов ин-

форматики и информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ); личностные  харак-

теристики, отражающие реально достигнутый 

уровень подготовки в области использования 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

особый тип организации предметно-специаль-

ных  знаний, позволяющих правильно оценивать 

ситуацию и принимать эффективные решения в 
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профессионально-педагогической деятельности, 

используя ИКТ. Исходными положениями про-

цесса формирования информационной компе-

тентности считаются: мотивация педагога, его 

потребность и интерес к получению знаний, уме-

ний и навыков в области технических, про-

граммных средств и информации; совокупность 

общественных, естественных и технических зна-

ний, отражающих систему современного инфор-

мационного общества; опыт отношений 

«человек-компьютер». 

Практически во всех учреждениях дополни-

тельного образования формируется материально

-техническая основа информатизации образова-

тельного процесса, создаются условия для повы-

шения его эффективности: кабинеты оснащают-

ся компьютерами, интерактивными досками, 

оборудованием, обеспечивающим доступ к сети 

Интернет.  Но на практике,  при проведении за-

нятий дополнительного образования детей, мы 

наблюдаем определенные трудности. Это и от-

сутствие учебно – методических комплектов с 

применением ИКТ для системы дополнительно-

го образования; отсутствие базовых информаци-

онных знаний и умений у самих педагогов. Боль-

шую часть педагогических коллективов учре-

ждения дополнительного образования детей со-

ставляют люди старшего возраста, которые труд-

но адаптируются к современным образователь-

ным информационно- коммуникативным техно-

логиям,  испытывают  психологические трудно-

сти (страх, неуверенность и т.д.).   

Устранение минимальных дефицитов потреб-

ности педагога в пользовательских информаци-

онных навыках  традиционно происходит за счет 

передачи опыта от педагога к педагогу, консуль-

тирования на уровне учреждения. МАУДО 

Центр «Романтик» имеет свой сетевой ресурс – 

сайт, который является открытой информацион-

ной площадкой для обмена педагогическим опы-

том. Большую роль для повышения информаци-

онной компетентности педагогов, развития их 

творческой активности по обновлению содержа-

ния и технологий обучения играет ежегодный 

смотр – конкурс  педагогического мастерства, 

одно из направлений которого – конкурс презен-

таций.  Продуктивно ведется работа на район-

ных методических объединениях, на которых 

поднимаются вопросы «Актуальные проблемы 

использования ИКТ в дополнительном образова-

нии», «Проектная деятельность». Опыт каждого 

педагога, принимающего участие в районных 

методических объединениях, обобщается в сбор-

никах материалов.  

На базе МАУДО Центр «Романтик» (по 

просьбе педагогов) в 2012 – 2013 учебном году 

начал свою работу авторский семинар Несмеяно-

вой Н.А. «Использование информационных тех-

нологий в дополнительном образовании детей 

(декоративно – прикладное направление)». Заня-

тия проводятся в соответствии с программой 

«Информ +», основная цель которой:  последова-

тельное освоение педагогом информационных и 

Интернет - технологий, необходимых в органи-

зации образовательной деятельности обучаю-

щихся объединения дополнительного образова-

ния детей в области декоративно - прикладного 

творчества. Задачи программы: расширить пред-

ставления педагога об имеющихся образователь-

ных ресурсах в Интернете, рекомендованных для 

использования в образовательном процессе 

ДОД; показать возможности использования ИКТ

- ресурсов и средств при подготовке и проведе-

нии занятий творческого объединения; ознако-

мить педагогов с возможностями технологично 

представлять свой опыт и опыт обучающихся 

студии средствами ИКТ.  

Программа основывается на  идеях компе-

тентностного подхода, с позиций которого про-

фессионализм педагога можно рассматривать 

как синтез компетентностей, включающих в себя 

предметно-методическую, психолого-педагоги-

ческую и ИКТ составляющие.  

Для проведения занятий выбрана очно - ди-

станционная форма обучения. Именно она поз-

воляет увеличить объем предлагаемого к изуче-

нию и обсуждению материала, увеличить объем 

консультационной помощи руководителя семи-

нара его участникам и повысить эффективность 

обратной связи, дополнить используемые репро-

дуктивные методы интерактивными составляю-

щими. Один раз  в месяц педагоги дистанционно 

получают материалы для самостоятельного изу-

чения, затем назначается дата проведения веби-

нара, на котором обсуждаются  возникающие 

вопросы, и 1 раз в месяц обязательна очная 

встреча - в специально оборудованном компью-

терном классе, которая проходит в форме  семи-

нара. Семинар имеет традиционную форму: об-

суждение самостоятельной работы педагогов, 

организация дискуссии и обмена педагогиче-

ским опытом, проведение практической части 

(работа на компьютере). В центре внимания пе-

дагогов находятся вопросы использования ИКТ 

при подготовке к занятиям, на самих занятиях, 

проведение мониторинга развития обучающих-

ся, для сетевого взаимодействия, для представле-

ния собственного опыта.  

Опыт показывает, что большой интерес вызы-

вает использования специализированных  про-

граммных средств. Например, графический ре-

дактор «Biserhelp»  является простым и доступ-

ным средством создания схем сложных узоров 

для бисероплетения, вязания и вышивания. Вол-

шебный мольберт (разработчик «Артиграф») 

благодаря звуковым комментариям и текстовым 

подсказкам,  делает процесс рисования более 

увлекательным. Знакомство с данными програм-
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мами, опыт их использования позволяет педаго-

гу расширить образовательные возможности ин-

формационных технологий. Большое внимание в 

своей работе педагоги уделяют привитию инте-

реса к поисково исследовательской деятельно-

сти.  Способствует этому  организация проект-

ной деятельности. В ходе работы над проектом 

развиваются презентативные навыки, использу-

ются возможности сетевого взаимодействия: on-

line консультирование обучающихся по вопро-

сам выполнения творческих заданий, публика-

ция проектов на сетевых ресурсах.  На занятиях 

«Информ +» большое внимание уделяется обме-

ну педагогическим опытом, знакомству с создан-

ными проектами, знакомство с типологией про-

ектной 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 ма-

стеров» stranamasterov.ru  представляет  мастер-

классы и галереи работ по 30 популярным 

направлениям декоративно прикладного творче-

ства, 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 явля-

ется тема возможных последствий использова-

ния ИКТ. С одной стороны, использование ИКТ 

создают условия для повышения качества обра-

зования, улучшения образовательных результа-

тов,  совершенствования способностей обучаю-

щихся  применять полученные знания и навыки 

практически, то есть в условиях реальной жизни;  

формирования творческого,  критического, про-

блемного мышления. Вместе с тем, в связи с 

огромными объемами информации, которые за-

ложены в используемых электронных справоч-

никах, энциклопедиях, Интернет-порталах мо-

жет наблюдаться не концентрация, а наоборот 

отвлечение внимания обучающихся. Еще один 

негативный момент связан с использованием 

готовых решений и образцов, в избытке предла-

гаемых на сайтах в Интернет, что может приво-

дить к формированию шаблонного мышления, 

формального и безынициативного отношения к 

творческой деятельности. Кроме того неоправ-

данное, излишнее привлечение ИКТ-средств мо-

жет отражаться на здоровье всех участников об-

разовательного процесса. Все это должно учиты-

ваться в практической деятельности педагога 

дополнительного образования.  

На сегодняшний день в рамках изучения кур-

са «Информ +» неоценимую помощь педагогу в 

его практической деятельности оказывает обмен 

педагогическим опытом.  По результатам анке-

тирования  участников семинара «Информ +» 

именно интерактивные формы обмена опытом  

помогают педагогу приобретать необходимые 

компетенции, представлять свой опыт, обсуж-

дать актуальные вопросы в наиболее комфорт-

ных условиях. К ним относятся: вебинар, уча-

стие в обсуждении на форуме, обсуждение ста-

тей специальной рубрики сайта. Все это способ-

ствует осуществлению активного, постоянного 

обмена профессиональной информацией. Педа-

гоги получают так же возможность публикации 

и распространения собственного опыта, создает-

ся общий для педагогов – участников семинара 

каталог лучших ресурсов сети Интернет 

(художественное направление).   

В 2013-2014 учебном году семинар 

«Информ+» продолжил свою работу и объеди-

нил не только педагогов декоративно прикладно-

го направления, в нем принимают участие руко-

водители театральных студий, хореографиче-

ских объединений и руководители изостудий 

четырех учреждений дополнительного образова-

ния Щелковского муниципального района.  Со-

гласно опросу участников, преобладающее боль-

шинство из них (91%) используют материалы 

курса, информационно-коммуникационные тех-

нологии в своей работе.  

Таким образом,  существующий опыт показы-

вает, что с одной стороны педагоги заинтересо-

ваны в повышении своей информационной ком-

петентности, но предлагаемые формы повыше-

ния информационной компетентности являются 

эффективными только тогда, когда педагог осо-

знанно занимается  инновационной деятельно-

стью, результативность которой зависит не толь-

ко 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 внима-

ния уделяют тенденциям и темпам развития ин-

формационного общества, а следовательно изме-

нение содержания образования, оптимизации 

способов и технологий обучения на всех уровнях 

является необходимым. Исследование информа-

ционного 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  целена-

правленную деятельность по обучению, воспита-

нию и развитию личности путем организован-

ных учебно-воспитательных и учебно-познава-

тельных процессов в единстве с самообразовани-

ем этой личности и обеспечивающая усвоение 

знаний, умений и навыков на уровне не ниже 

государственного образовательного стандарта, 

является образовательный процесс.  Коджаспи-

рова Г.М. дает  такое емкое и краткое определе-

ние образовательному процессу, как «совокуп-

ность учебно-воспитательного и самообразова-

тельного процессов, направленная на решение 

задач образования, воспитания и развития лич-

ности в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом». Учитывая динамизм 

нашей современной жизни, можно говорить о 

том, что знания, умения и навыки также являют-

ся неустойчивыми явлениями, которые подвер-

жены изменениям. Поэтому образовательный 

процесс должен быть построен с учетом обнов-

ления 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 взаимоотно-

шений учителей и учащихся. Понятие «процесс 

воспитания» имеет значение целенаправленного 

формирующего влияния на развитие личностных 

характеристик. Понятие «образовательный про-

цесс» отражает систему преднамеренно органи-

зованных воспитательных взаимодействий. 

Важной составляющей педагогического про-

цесса является его содержание. Содержание об-

разования зафиксировано в документах – в госу-

дарственном стандарте, учебной программе 

предмета и т.д. в содержании образования отра-

жены социальные цели, поставленные перед си-

стемой профессионального образования по под-

готовке специалистов. Цель же определяет вы-

бор средств (форм, методов, способов организа-

ции) ее осуществления.  

Включение российского высшего образова-

ния (ВО) в общеевропейские структуры способ-

ствует укреплению позиций России на мировом 

рынке образовательных услуг. Наша страна яв-

ляется крупным экспортёром образования. Про-

водимая в нашей стране модернизация высшего 

профессионального образования  имеет две со-

ставляющие. Это  приближение по форме к за-

падной модели образования (двухуровневое об-

разование и т.д.). Вторая составляющая заключа-

ется в содержании и технологии  образования, 

которые существенны для любых форм и вари-

антов образования, поскольку качество образо-

вания определяется главным образом методами 

и содержанием обучения, мотивацией студентов 

и уровнем квалификации преподавателей. 

В настоящее время перед образованием одни-

ми из важнейших задач стоят повышение каче-

ства образования, развитие новых образователь-

ных форм и  технологий. Тенденция к  большей 

упорядоченности и управляемости отражается в 

технологизации  образовательных процессов.  

Одним из наиболее интенсивно развиваю-

щихся направлений в педагогической науке яв-

ляется педагогическое проектирование. Проек-

тирование способствует технологизации образо-

вательного процесса, делая его наиболее четким, 

алгоритмичным, что способствует достижению 

прогнозируемого результата. 

Образовательный процесс в педагогиче-

ском вузе должен быть ориентирован на сотруд-

ничество всех его субъектов, а студенты должны 

иметь возможность осуществлять индивидуаль-

ный выбор своего образовательного пути. Такая 

организация обучения требует особой техноло-

гии проектирования. 

В связи с этим, актуальной сегодня является 

проблема педагогического проектирования учеб-

ной деятельности студентов при изучении кон-

кретных учебных дисциплин. Проектирование 

образовательного процесса в высшей школе пре-

вращается в деятельность по созданию целост-

ной модели образовательного процесса в вузе, 

способной гибко и адекватно реагировать на вы-

зовы внешнего окружения и требования внут-

ренней среды образовательного учреждения. 

Проблеме проектирования посвящены работы 

исследователей: Н.А. Алексеева, Г.Е. Муравье-
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вой, В.Е. Родионова, М.И. Рожкова, А.П. Тряпи-

цыной,  Г.П. Щедровицкого и др., которые раз-

рабатывали методологические подходы к проек-

тированию. Выявлению принципов проектирова-

ния посвящены работы В.С. Безруковой,  В.Г. 

Иванова, О.П. Околелова и др. Разработкой про-

цедур, алгоритмов и технологий  проектирова-

ния занимались З.Ф Мазур, О.Г. Прикот и др. 

Проектирование – это мыслительная деятель-

ность, определяющая будущий процесс и резуль-

тат преобразования действительности с учетом 

природных и социальных законов, на основе вы-

бора и принятия решений. При этом действия 

производятся не с материальными явлениями, а с 

мысленными моделями. Проектирование образо-

вательного процесса – это вид профессиональ-

ной деятельности учителя, в котором определя-

ется будущий процесс и результат целенаправ-

ленного развития (преобразования) учащихся на 

определенном временном отрезке с учетом при-

родных и социальных законов, на основе выбора 

и принятия решений. Продуктом проектирова-

ния является проект будущего образовательного 

процесса, представляемый в виде образователь-

ной технологии [2, С. 7]. Рассматривая проекти-

рование как часть деятельности преподавателя 

высшей школы, можно говорить о создании им 

прообраза учебно-воспитательного процесса, 

например, в форме учебной программы. 

Проектирование в педагогической деятельно-

сти рассматривается  в двух аспектах: как этап 

любой отдельной деятельности и как вид педаго-

гической деятельности. Во втором случае проек-

тирование представляет собой функциональный 

компонент педагогической деятельности, отра-

жающей предвидение учителем будущего обра-

зовательного процесса. реализация проектиро-

вочной деятельности как вида педагогической 

деятельности возможно на репродуктивном 

(использование образцов, шаблонов, алгорит-

мов), поисковом ( включает отдельные элементы 

самостоятельного подбора и разработки отдель-

ных средств обучения) и творческом уровне 

(предполагает самостоятельную разработку тех-

нологического процесса и способов ее реализа-

ции с учетом личностных особенностей учащих-

ся и преподавателя.). также существуют две 

главные особенности проектирования как вида 

педагогической деятельности: творческий харак-

тер  проектирования, предполагающий продуци-

рование нового или относительно нового знания 

в виде проекта  и индивидуальный характер про-

ектирования, то есть отражение личности педа-

гога в проекте образовательного процесса. Педа-

гогическое проектирование в процессе обучения 

позволяет подготовить современного специали-

ста, способного быть конкурентоспособным на 

рынке труда, т.е. обладать определенными про-

фессиональными компетенциями. 

Среди методологических подходов к исследо-

ванию образовательного процесса  для нас прио-

ритетным является технологический. В данном 

подходе образовательный процесс рассматрива-

ется по аналогии с производственным процес-

сом.  В этой связи Г. Е. Муравьева выделяет пять 

компонентов образовательного процесса:  

1)технологический компонент – процесс 

усвоения обучающимся содержания образова-

ния, представленного в виде моделей деятельно-

сти; 

2)управленческий компонент – деятельность 

педагога по осуществлению взаимодействия 

обучаемого с конкретными моделями деятельно-

сти,   

3)инструментальный компонент – реализация 

функций обучения, воспитания и развития ду-

ховных и материальных средств, необходимых 

для осуществления технологического процесса; 

4) информационный компонент – информаци-

онное обеспечение, то есть набор государствен-

ных документов, регулирующих деятельность 

образовательного учреждения, и проект образо-

вательного 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 одно-

временно в роли проектировщика и в роли ис-

полнителя технологического процесса. 

Таким  образом, информационное обеспече-

ние, как  система информации, необходимая для 

обеспечения различных учебных дисциплин, 

помогающая реализовать различные формы обу-

чения, является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, по которому также 

должно осуществляться проектирование.  Учеб-

ный предмет  (учебная дисциплина) — педагоги-

чески адаптированная система знаний, умений и 

навыков, выражающая содержание той или иной 

науки и соответствующей ей деятельности по 

усвоению и использованию этих знаний и уме-

ний. Является основной структурной единицей 

учебно-воспитательного процесса, одним из 

средств реализации содержания образования в 

системе общих образовательных и профессио-

нальных учебных заведений. 

Проблема всестороннего обеспечения учеб-

ного процесса всегда находилась в центре вни-

мания отечественных педагогов-исследователей, 

например таких, как М.Я. Виленский, П.И. Об-

разцов, А.И. Уман, М.Ю. Швецов и других. Од-

нако анализ научно-методических источников 

позволяет сделать вывод о том,  что по этой про-

блеме 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 препо-

давателю всесторонне поддержать учебный про-
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цесс, делать его эффективным и результатив-

ным. 

Анализ научно-педагогической литературы 

показывает, что развитие системы высшего обра-

зования на этапе информатизации общества обу-

словлено происходящими процессами интегра-

ции содержания и технологий обучения. Их 

внедрение в сферу образовательной деятельно-

сти позволяет на новом, более качественном 

уровне осуществлять передачу накопленного 

человечеством социального опыта, успешно 

адаптироваться обучаемым к происходящим в 

окружающей среде изменениям, более эффек-

тивно взаимодействовать преподавателям и обу-

чаемым в процессе обучения. 

Изложение учебного материала должно быть 

основано на логике построения дидактических 

единиц, формирования профессиональных ком-

петенций, а решение учебных задач — выпол-

няться согласно логике их использования. Для 

решения проблемы немалую роль играет  ис-

пользование 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-

гии за последнее время привело к значительным 

изменениям в понимании роли информационных 

процессов в жизни общества и возможностей 

применения средств вычислительной техники в 

обучении. 

Сфера применения компьютерной техники в 

образовании постоянно расширяется: так ис-

пользование компьютера и сопутствующих ему 

информационных технологий как объекта изуче-

ния предмета информатики акценты переносятся 

к широкому использованию его, как средства 

для интенсификации учебного процесса по об-

щеобразовательным дисциплинам. 

Эти изменения не могли не повлиять на обра-

зовательную сферу как с точки зрения содержа-

ния задач образования, так и в отношении ис-

пользования открывшихся технологических воз-

можностей для достижения целей образования. 

Однако большой проблемой является то, что 

использование информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в учреждениях СПО, 

за исключением информатики, пока слабо связа-

но с учебным процессом. Кроме того, главными 

проблемами наряду с недостаточным материаль-

ным и техническим обеспечением, являются не-

большое число цифровых учебных ресурсов, 

крайне незначительное использование возмож-

ностей дистанционных технологий, до сих пор 

не имеет широкого распространения использова-

ние образовательных ресурсов Интернета. В ме-

тодической литературе по математике очень ма-

ло внимания уделяется использованию компью-

тера на различных этапах урока, что затрудняет 

внедрение информационных технологий в учеб-

ный процесс. 

Одним из путей реализации мотивационной 

направленности процесса обучения школьников 

математике и  является использование в учебном 

процессе НИТ – новых информационных техно-

логий (обучающих программ, электронных учеб-

ников, тренажёров, систем компьютерной мате-

матики, проектной деятельности учащихся с ис-

пользованием информационных технологий). 

С точки зрения мотивации учебного процесса 

организации обучения школьников с использо-

ванием ИКТ позволяет: 

 сделать этот процесс интересным, с одной сто-

роны, за счёт новизны и необычности такой 

формы работы для учащихся, а с другой, сде-

лать его увлекательным и ярким, разнообраз-

ным по форме за счёт использования мультиме-

дийных возможностей современных компьюте-

ров; 

 эффективно решать проблему наглядности обу-

чения, расширить возможности визуализации 

учебного материала, делая его понятным и до-

ступным для учащихся; 

 свободно осуществлять поиск необходимого 

школьникам учебного материала в удалённых 

базах данных благодаря  использованию 

средств компьютерных технологий. 

Таким образом, правильно подобранные ком-

пьютерные технологии, в совокупности с пра-

вильно подобранными технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариа-

тивности, дифференциации и индивидуализации 

обучения. 
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Повышение мотивации изучения математики 

в школе направлено, в том числе, и на достиже-

ние более высокого уровня подготовки абитури-

ентов и студентов, а в конечном итоге специали-

стов, труд которых становится творческим за 

счёт широкого внедрения компьютерной техни-

ки, которая позволяет освободить от однообраз-

ной рутинной работы, что возможно на основе 

высокой компьютерной грамотности. 

С точки зрения учебного процесса внедрение 

информационных технологий должно привести к 

тому, что информационная среда образователь-

ной системы будет представлять собой много-

уровневую систему представления информации 

на различных носителях и в различных знаковых 

системах, среди которых находятся и традицион-

ные, и инновационные технологии. 

Таким образом, применение ИКТ, оснащён-

ных всеми необходимыми компонентами, в со-

вокупности с правильно отобранными (или спро-

ектированными) педагогическими технология-

ми, использованием активных методов обучения 

станут базой современного образования, гаран-

тирующего необходимый уровень качества, ва-

риативности, дифференциации и индивидуализа-

ции обучения и воспитания. 

Обучение на основе компьютерных техноло-

гий создаёт условия для эффективного появле-

ния фундаментальных закономерностей мышле-

ния, оптимизирует познавательный процесс. 

Связано это с тем, что становится возможным 

вносить в систему знаний существенно больше 

общих носителей информации, реализовать пе-

реработку информации параллельно на низших и 

высших кодах, т.е. на подсознательном и созна-

тельном уровнях одновременно. Фактором, поз-

воляющим это сделать, является визуализация 

основных понятий, процессов и явлений при по-

мощи компьютера. 

Принцип наглядности – это дидактический 

принцип, призванный способствовать тому, что-

бы у обучающихся благодаря восприятию пред-

метов и процессов окружающего мира формиро-

вались 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 объек-

та наряду с ощущением участвуют память и 

мышление. Образ воспринимаемого объекта яв-

ляется наглядным только тогда, когда человек 

анализирует и осмысливает объект, соотносит 

его с уже имеющимися у него знаниями. 

Таким образом, подключая к учебному позна-

нию органы слуха, зрения, а иногда обоняния, 

педагоги вовлекают обучающихся в познание 

объективной реальности, при котором органиче-

ски сочетаются живое созерцание, абстрактное 

мышление и практика. А процесс обучения явля-

ется процессом познания, протекающим в непо-

средственной или опосредованной форме через 

средства обучения. Средства обучения непре-

рывно изменяются и совершенствуются. На про-

цесс их развития оказывают влияние, во-первых 

– развитие науки и техники, а во-вторых – воз-

растающие 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 закодиро-

вана и представлена на экране дисплея в виде 

математических символов, таблиц, графиков, 

диаграмм, изображения процессов, дополняемых 

звуком, цветным изображением и т.п. Компью-

тер рассматривается не только как средство 

успешного использования традиционного вида 

наглядности, но и как средство интерактивной 

наглядности для обучаемых и обучающих. Су-

щественным отличием компьютерных обучаю-

щих программ является возможность организа-

ции интеллектуального интерфейса учителя и 

учащегося. Сюда входит возможность получения 

посредством диалога с компьютером различных 

справок, разъяснений, рекомендаций и т.д. Пре-

имущество, 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 обу-

чения. 

Таким образом, требование обеспечения 

наглядности в случае использования электронно-

го 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, по-

видимому, целесообразнее будет говорить не 

только о наглядности, но и о полисенсорности 

обучения, т.е. чем больше органов чувств участ-

вует 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 тех-

нологий – это мощный стимул в обучении. По-

средством таких уроков активизируются психи-

ческие процессы учащихся: восприятие, внима-

ние, память, мышление; гораздо активнее и 

быстрее происходит возбуждение познаватель-

ного интереса. Человек по своей природе больше 
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доверяет глазам, и более 80% информации вос-

принимается и запоминается им через зритель-

ный анализатор. Дидактические достоинства 

уроков с использованием информационных тех-

нологий – создание эффекта присутствия («Я это 

видел!»), у учащихся появляется интерес, жела-

ние узнать и увидеть больше.  

Можно практиковать в своей работе для оп-

тимизации образовательного процесса объясне-

ние нового материала с использованием компью-

терной презентации как источника учебной ин-

формации и наглядного пособия. Визуальное 

представление определений, формул, теорем и 

их доказательств, качественных чертежей к гео-

метрическим задачам, предъявление подвижных 

зрительных образов в качестве основы для осо-

знанного овладения научными фактами обеспе-

чивает эффективное усвоение учащимися новых 

знаний и умений. Например, на уроке геометрии 

по различным темам можно сопровождать изло-

жение материала компьютерной презентацией.  

Для расширения видов учебной деятельности 

учащихся по усвоению новых знаний и способов 

действий используются современные техниче-

ские 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. Та-

кие уроки, очень эффективны, т.к. ученики полу-

чают знания в процессе самостоятельной творче-

ской работы, знания необходимы им для получе-

ния конкретного, видимого на экране компьюте-

ра, результата. Педагог, выступая в роли посред-

ника, наставника, создает ситуацию активного 

поиска и практической деятельности.  

Этап проверки понимания и закрепления уча-

щимися 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 функ-

циями. Они не привязаны жестко к какому-либо 

конкретному учебнику, в них представлены 

наиболее значимые вопросы содержания образо-

вания для основной и старшей школы. Основ-

ную роль играет задачный материал, использова-

ние которого варьируется учителем.  

Программное обеспечение включает в себя 

обучающие и контролирующие программы, 

электронные учебники по планиметрии, стерео-

метрии, алгебре, алгебре и началам анализа. При 

помощи этих программ ученик самостоятельно 

может проверить свой уровень знаний по тео-

рии, выполнить теоретико-практические зада-

ния. Здесь имеются теоретические вопросы, об-

разцы выполнения заданий, задания для само-

проверки. Программы удобны своей универсаль-

ностью. Они могут быть использованы и для 

самоконтроля, и для контроля со стороны учите-

ля.  

В практике применяют использование обуча-

ющих и контролирующих программ по отдель-

ным темам курса математики для  работы  с уча-

щимися, способными достаточно быстро усваи-

вать  учебный материал на обязательном уровне. 

Такие ученики поочередно работают в индиви-

дуальном режиме за компьютером и после 

успешного выполнения заданий переходят к 

упражнениям более высокого уровня сложности. 

Учитель в это время с классом отрабатывает ма-

териал обязательного уровня обучения. Такая 

деятельность позволяет этой группе учащихся не 

скучать, не расслабляться, а быть занятыми соб-

ственным делом, в результате которого они за-

интересованы.  

Также применяю обучающие программы в 

качестве тренажера при коррекции знаний от-

дельных учеников. Эта работа хороша тем, что 

ученик самостоятельно при помощи компьютера 

повторяет практически весь материал по теме. 

Предъявляемые учебные задачи разнятся по сте-

пени трудности, учащимся дается возможность 

запросить  определенную форму помощи, преду-

смотреть изложение учебного материала с иллю-

страциями, графиками, примерами и т.д.  Это 

устраняет одну из важнейших причин отрица-

тельного отношения к учебе – неуспех, обуслов-

ленный непониманием, значительными пробела-

ми в знаниях.  В ходе решения задач ученик мо-

жет убедиться в правильности своего решения 

или узнать о допущенной им ошибке визуаль-

ным путем, получив соответствующую «картин-

ку» на экране. Работая с обучающейся програм-

мой, ученик получает возможность довести ре-

шение задачи до конца, опираясь на необходи-

мую помощь. Создается благоприятный психо-

логический климат, так как ученик не комплек-

тует из-за незнания темы, а самостоятельно до-

бывает знания при помощи обучающей програм-

мы.  

Этап всесторонней проверки ЗУН. При орга-

низации 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 подсчиты-

вается количество правильных ответов и по за-

вершении тестирования ученику выставляется 

оценка на основе критерия для тестовых техно-

логий.  

Такой вид контроля позволяет за довольно 

короткое время урока проверить уровень знаний, 

умений и навыков поочередно у группы учащих-

ся класса, когда остальные ученики выполняют 

другой вид работы. На следующих уроках тести-

рование проходят другие учащиеся, так что к 

заключительному уроку по теме пройти тестиро-

вание успевают все.  Результаты тестирования 

программа заносит в ведомость для последую-

щего анализа и проведения коррекции знаний 

учителем.  

Проектная деятельность учащихся. Общество 

становится все более зависимым от информаци-

онных технологий, поэтому учащиеся могут 

применять возможности компьютера в исследо-

вательской деятельности, использовать  много-

гранные возможности Интернета в образователь-

ных целях.  

К урокам обобщения и систематизации зна-

ний и способов деятельности можно предложить 

учащимся выполнить проектные и творческие 

работы: компьютерные презентации или web-

странички об истории развития этой темы, о 

применении изучаемого материала в других об-

ластях знаний. Выполнение творческих заданий 

предполагает  использование учащимися инфор-

мационно-коммуникационных технологий, осво-

ение проектно-исследовательской деятельности: 

работу с Интернет-ресурсами, создание презен-

таций и web-страниц как представления резуль-

татов самостоятельной исследовательской дея-

тельности.  

Такой вид работы развивает творческие, ис-

следовательские способности учащихся, повы-

шает их активность, способствует приобретению 

навыков, которые могут оказаться весьма полез-

ными в жизни. Информационные технологии 

создают условия для самовыражения учащихся: 

плоды  их творчества могут оказаться востребо-

ванными, полезными для других. Подобная пер-

спектива создает сильнейшую мотивацию для их 

самостоятельной познавательной деятельности в 

группах или индивидуально.  

Таким образом, использование компьютера 

на уроках – это не дань моде, не способ перело-

жить на плечи компьютера многогранный твор-

ческий труд учителя, а лишь одно из средств, 

позволяющее интенсифицировать образователь-

ный процесс, активизировать познавательную 

деятельность, увеличить эффективность урока.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

В современных условиях усиливается значи-

мость информационной подготовки всех специа-

листов, в том числе и специалистов среднего 

звена. Анализируя новые стандарты в области 

информатики, можно выделить основную цель 

информационной подготовки студентов, кото-

рые должны быть готовы к принятию решений в 

применении новейших информационных техно-

логий в своей профессиональной деятельности 

для быстрейшего достижения необходимых ре-

зультатов, обеспечения точности расчетов для 

эффективности своей работы. Таким образом, 

характерной чертой изучения информатики на 

медицинских специальностях в колледже долж-

на стать ориентированность на специальную 

подготовку и профессиональную деятельность. 

Вместе с тем, в теории и практике подготовки 

будущих медицинских работников  проявляются 

следующие  противоречия: 

 между высоким уровнем требований к инфор-

мационной подготовке специалистов медицин-

ских колледжей, предъявляемых ФГОС, и су-

ществующей системой подготовки  (содержа-

ние информационной подготовки не отражает 

профессиональной направленности); 

 между существующей потребностью препода-

вателей и студентов медицинского колледжа в 

действенных научных рекомендациях по осу-

ществлению информационной подготовки и 

имеющимся методическим оснащением, не в 

полной мере обеспечивающим ее результатив-

ность. 

Сказанное выше подтверждает, что разработ-

ка профессионально направленных методиче-

ских комплексов лабораторных и практических 

работ становится важной составляющей инфор-

мационной подготовки студентов медицинского 

колледжа. 

Многие исследователи, занимающиеся дан-

ной проблемой, М.П. Лапчик [3], И.Г. Захарова 

[1], В.C. Кукушин [2] и др., выделяют четыре 

направления развития методической составляю-

щей использования компьютерных средств в 

обучении.  

В идее первого направления лежит програм-

мированного обучение, в рамках которого, раз-

рабатываются и эксплуатируются различные 

АОС (автоматизированные обучающие системы) 
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по различным учебным дисциплинам, ядром ко-

торых являлись авторские системы. Данные си-

стемы были достаточно неудобными, т.к. для 

оптимального использования их в своей работе 

приходилось часто работать в той среде, кото-

рую создавал программист. Для построения про-

цесса обучения на такой основе, преподавателю 

необходимо было знать несколько языков про-

граммирования для полной адаптации материала 

в свой урок. 

Второе направление связано с созданием от-

дельных программ, пакетов программ, предна-

значенных для автоматизации трудоёмких расче-

тов, оптимизации свойств объектов и процессов 

на математических моделях. Применение таких 

программных средств в профессиональной под-

готовке носит более массовый характер, но в 

силу своей разобщенности в содержательном 

плане и отсутствия единой дидактической плат-

формы, менее систематизировано и обобщено в 

методической литературе. 

Третье направление связано с появлением 

интеллектуально обучающих систем, частью 

которых являются модели регулируемого про-

цесса обучения, предметной области, на основе 

которых, для каждого обучаемого может стро-

иться рациональная стратегия обучения. Данные 

системы обладают неплохими дидактическими 

возможностями, диалоговым общением с обуча-

ющимися, графическими иллюстрациями и ви-

деофильмами. Данные системы широко распро-

странены 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 появля-

ется новое направление – дистанционное, кото-

рое не только обеспечивает доступ к гигантским 

объемам информации, но и возможность обще-

ния между участниками, вовлеченными в дан-

ный процесс. 

Определяя данные направления, основываясь 

на анализе отечественных и зарубежных систем 

учебного назначения, можно прийти к выводу, 

что методические аспекты информационных тех-

нологий (ИТ) не соответствует современному 

развитию технических средств. Соответственно, 

и подготовка будущих профессиональных работ-

ников будет «недостаточно продуктивной» если 

будет опираться только на традиционное получе-

ние знаний, умений и навыков без использова-

ния ИТ.  

Говоря об информационной подготовке сту-

дентов групп специальностей: 060101 «Лечебное 

дело», квалификация – фельдшер и специаль-

ность 060501 «Сестринское дело» квалификация 

– медицинская сестра/ медицинский брат, можно 

прийти к выводу: процесс обучения студентов 

становится более продуктивным, если организо-

вывать его на системе дидактических и специфи-

ческих принципов, с созданием профильных 

практических работ. 

Профильная направленность практических 

работ в информационно-коммуникационной сре-

де обуславливается следующими аспектами: 

 знакомство с программами предметов спеццик-

ла (Специальный цикл представляет собой пере-

чень необходимых профессиональных дисци-

плин, с которыми сталкиваются будущие меди-

цинские 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 межпредмет-

ная связь (анализ медицинской литературы, со-

трудничество с преподавателями профессио-

нальных дисциплин, современного состояния 

медицинских учреждений для нахождения 

наиболее важных направлений работы); 

 определение наиболее профессионально значи-

мых разделов информатики; 

 разработка заданий для лабораторных работ с 

учетом межпредметных связей, профессиональ-

ной направленности. 

Ведущая дидактическая цель лабораторных 

работ направлена на формирование и совершен-

ствование практических умений: 

 профессиональных (выполнение определенных 

действий, операций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности), например, 

создание документов – регистрационных блан-

ков пациентов, учет медицинских препаратов и 

др.; 

 учебных (решение задач по информатике, необ-

ходимых 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 рабо-

там профильной направленности, подбираются с 

учётом познавательных задач, с которыми столк-

нётся студент в будущей профессиональной дея-

тельности. Они не только включают учащегося в 

деятельность по установлению и усвоению свя-

зей между структурными элементами учебного 

материала, но и вырабатывают умения работы с 

медицинскими приборами (Например, компью-

терные диагностические комплексы). На лабора-

торных работах профильной направленности 

учащийся действует целенаправленно, ему не 

нужно объяснять, для каких целей можно ис-
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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 фельдше-

ра создают не просто электронную таблицу, а: 

 создают базу данных для пациентов в больни-

це; 

 ведут учет медикаментов на складах аптек. 

Изучая возможности MS PowerPoint: 

 выступают с электронным докладом на конфе-

ренции; 

 создают проект работы электронной медицин-

ской системы и готовят его презентацию. 

 описывают актуальные вопросы и проблемы 

современной медицины. 

Применяя MS Access: 

 создавать электронные истории болезни; 

 разрабатывать всевозможные медицинские ба-

зы данных; 

Профессионально направленные и практиче-

ски-значимые задачи позволяют более успешно 

изучать материал, предлагаемый на уроке.  

Задания с прикладной и метапредметной 

направленностью служат сильной мотивацион-

ной основой для студентов, так как работа над 

заданиями по актуальной теме, позволяет сту-

дентам с интересом изучать материал, знакомит 

их с современными идеями и имитировать в 

учебном процессе деятельность, которая осу-

ществляется в реальной профессиональной жиз-

ни. 

Практические задания, наполненные содер-

жанием других дисциплин (клиническая фарма-

кология, лабораторная диагностика, реанимато-

логия, инфекционная безопасность, и др.), инте-

грированные с информатикой, устанавливают 

межпредметные связи. Уровень знаний учащих-

ся, развития их творческих способностей замет-

но повышается, тем более, отрабатываются 

навыки и формирование представления о буду-

щей медицинской деятельности. Систематиче-

ское использование подобных заданий при реше-

нии учебных задач способствует закреплению 

знаний и умений студентов в процессе их посто-

янного применения в обучении разным дисци-

плинам 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 актив-

ное использование ИКТ для решения практико-

ориентированных задач, позволяет формировать 

у студентов такие профессиональные качества 

как: 

 организация собственной деятельности; 

 выбор типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

 поиск и использование информации необходи-

мой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач; 

 использование информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

 работа в коллективе и команде и др. 

Конкретные приемы использования ИКТ в 

познавательной деятельности студентов-медиков 

определяются особенностями изучаемой дисци-

плины, уровнем сложности поставленной препо-

давателем задачи. Задача преподавателя - по-

мочь студенту наиболее эффективно организо-

вать учебно-познавательную деятельность, раци-

онально планировать и осуществлять самостоя-

тельную работу, обеспечивать формирование 

общеучебных и профессиональных умений и 
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ДИДАКТИКА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

На современном этапе в научно-педагоги-

ческих исследованиях выделяются три этапа раз-

вития дидактики. 

I этап – традиционной дидактики соотносят 

с XVII-XIX вв. В этот период в процессе препо-

давания за основной источник знаний принима-

ли, во-первых, результаты восприятия обучае-

мым свойств изучаемых объектов, их отноше-

ний или взаимодействий между ними, а также 

результаты восприятия особенностей изучае-

мых процессов, явлений или ситуаций, а, во-

вторых, догмы, насаждаемые авторитарным 

руководством образования. При этом под про-

цессом обучения понимали целенаправленный 

процесс взаимодействия обучаемого (учителя) и 

обучаемых (учащихся), в ходе которого происхо-
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дит усвоение обучаемыми новых знаний, уме-

ний, навыков и, кроме того, осуществляется вос-

питание и развитие обучаемых). 

II этап – современной дидактики соотносят 

с концом XIX – первой половиной XX в. В этот 

период в процессе преподавания-учения за осно-

ву принимали, во-первых, личностный подход к 

обучаемому, а во-вторых, психологическое 

управление обучаемым(ми) со стороны обуча-

ющего посредством различных методов обуче-

ния (пути достижения или реализации цели и 

задач обучения) и различных средств обучения 

(предметная поддержка учебного процесса в ви-

де учебников, учебно-методических и наглядных 

пособий, классного оборудования, в том числе 

мастерство обучающего). 

III этап – постсовременной дидактики со-

относят со второй половиной XX в. Иногда этот 

период специалисты называют «курикулум». В 

этот период в процессе преподавания-учения-

оценки знаний за основу принимали, во-первых, 

психолого-социально обусловленную деятель-

ность, во-вторых, педагогику сотрудничества, 

но с учётом требований времени и личностного 

развития обучаемого, а также творческого под-

хода к процессу обучения. Этот период характе-

ризуется особым вниманием к формированию 

образовательных стандартов как общего, так и 

профессионального образования. 

IV этап – дидактика информатизации об-

разования, основные характеристики которой 

мы связываем с особенностями периода инфор-

матизации, массовой глобальной коммуникации 

современного общества ХХI в. 

Под информатизацией, массовой глобаль-

ной коммуникацией общества будем понимать 

глобальный социальный, культурный, техноло-

гический процесс, особенность которого состоит 

в том, что доминирующим видом деятельности в 

социальной сфере, в науке, образовании, культу-

ре, общественном производстве, бизнесе, – явля-

ются сбор, накопление, обработка, хранение, 

передача, использование, продуцирование ин-

формации, осуществляемые на основе современ-

ных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для интенсификации любого 

труда, в том числе интеллектуального. 

Анализ современного состояния исследова-

ний в области информатизации, массовой гло-

бальной коммуникации современного обще-

ства показывает, что она обеспечивает: 

 активное использование постоянно совершен-

ствующегося и расширяющегося интеллектуаль-

ного потенциала общества, сконцентрированно-

го в научной, образовательной, производствен-

ной, 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 технология-

ми, инициирующую развитие всех сфер жизне-

деятельности современного общества за счет 

интеллектуализации трудовой деятельности его 

членов для повышения их общекультурного и 

профессионального уровня; 

 высокий уровень информационного обслужива-

ния за счет доступности любого члена общества 

ко всем источникам достоверной информации 

гражданского назначения, визуализацию и леги-

тимность представляемой информации, суще-

ственность используемых данных и знаний; 

 потребность в осуществлении оперативной, 

дифференцированной по запросам пользовате-

лей, коммуникации или информационного взаи-

модействия между отдельными личностями, 

группами людей, различными сообществами.  

Вышеизложенные тенденции изменяют соци-

альный заказ на качество приобретаемых знаний 

и умений как для выпускника школы, так и для 

будущего специалиста любой профессиональной 

сферы и, как следствие, требуют совершенство-

вания образования в следующих областях: 

 самостоятельность в процессе получения обра-

зования при использовании потенциала распре-

деленного информационного ресурса локальных 

и глобальной компьютерных сетей;  

 ответственность за выбор режима учебной дея-

тельности и информационного взаимодействия 

с интерактивными источниками учебной инфор-

мации; 

 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 развивающими-

ся научными и производственными технология-

ми, технологиями бизнеса, технологиями раз-

личных видов искусств, образовательными тех-

нологиями, которые создаются и совершенству-

ются на базе ИКТ. Психологическое приятие 

индивидом и освоение их возможностей в раз-

личных сферах жизнедеятельности позволяет 

современному человеку «виртуально» получать 

образование, оперативно и по личному выбору 

общаться с нужным адресатом, самосовершен-

ствоваться и самовыражаться в позитивной сфе-

ре общечеловеческих устремлений. 

Эти особенности современного общества 

определяют необходимость ориентировать про-

цесс обучения не на получение обучаемым сум-

мы знаний, умений, навыков, а на развитие его 
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интеллектуального потенциала, на развитие уме-

ний самостоятельно извлекать знания в условиях 

реализации дидактических возможностей ИКТ 

[4], при активном использовании современных 

технологий информационного взаимодействия и, 

прежде всего, таких, как Мультимедиа, Телеком-

муникации. Кроме того, реализация возможно-

стей этих технологий позволяет включать новую 

тематику, отражающую современные научные 

достижения, изучение сути которых до недавне-

го времени не представлялось возможным из-за 

трудностей понятийного характера или сложно-

стей, связанных с необходимостью обработки 

больших объемов информации для ее учебной 

интерпретации. Все это изменяет содержание 

образования, расширяя его не только по объе-

му, но и содержательно. 

Реализация современных подходов в области 

формализации знания, структуризации учебного 

материала позволяют снять самое главное огра-

ничение, которое обусловлено перегрузкой обу-

чаемого. В отличие от традиционно представляе-

мого учебного материала (в основном в виде ли-

нейных 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 нуж-

ного аспекта.  

При этом проектирование педагогических 

технологий приходится ориентировать на такие 

результаты обучения как: формирование уме-

ний самостоятельно приобретать знания, 

осуществлять разнообразные виды самостоя-

тельной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, продуцированию учебной информа-

ции, по реализации информационного взаимо-

действия участников образовательного процесса 

в различных режимах работы на базе Интернет. 

При этом обучаемых можно ориентировать на 

пользование информационной средой науки 

(информация и знания, являющиеся наполнени-

ем баз данных; распределенная обработка ин-

формации; распространение научной информа-

ции) и культуры (электронные библиотеки, вир-

туальные музеи и художественные презентации, 

выставки). 

В этой связи появляются новые средства, к 

которым можно отнести электронные энцикло-

педии, предоставляющие обучаемому техноло-

гии сбора и продуцирования информации и зна-

ния или социальные информационные системы, 

которые функционируют аналогично социаль-

ным сетям. Применение таких средств в образо-

вании может существенно повысить мотивацию 

обучения, обеспечить самостоятельность при 

решении учебных задач, развить умения пользо-

вания средствами информационных и коммуни-

кационных технологий. 

Разработка педагогических технологий на 

основе вышеописанных средств и технологий 

(Мультимедиа, Гипермедиа, web, Интранет) поз-

воляет модифицировать современные образова-

тельные подходы к обучению методам достиже-

ния результата решения учебных задач 

(обучению методике решения целого класса за-

дач), основанные на реализации образователь-

ных моделей, использующих не аксиоматиче-

ский подход к обучению (путем ознакомления 

обучаемых с типовыми решениями учебных за-

дач), а методы или пути достижения реше-

ний учебных задач. При таком подходе предпо-

лагается 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 способ-

ность к созданию творческих решений. Это при-

водит к модификации целей обучения.  

Важным аспектом при разработке педагоги-

ческих технологий, реализующих дидактические 

возможности информационных и коммуникаци-

онных технологий, является теория обучения в 

условиях информационного взаимодействия 

между обучающим, обучающимся (обучаемым) 

и интерактивным средством обучения, функцио-

нирующим на базе ИКТ [4]; теория формирова-

ния и функционирования информационно-

коммуникационной предметной среды [4] в 

условиях осуществления различных видов учеб-

ной деятельности, реализуемых в ней на базе 

технологий Мультимедиа, Телекоммуникации, 

являющимися компонентами современной ди-

дактики. При реализации теорий обучения суще-

ственное значение имеет предотвращение воз-

можных негативных последствий использова-

ния средств информационных и коммуникаци-

онных технологий в образовании и разработка 

методики информационной защиты лично-

сти при работе с этими технологиями. Так, 

возможные негативные последствия медицин-

ского характера могут проявляться при наруше-

нии режима учебной деятельности со средствами 

вычислительной техники, при нарушении пра-

вильной посадки за рабочим местом, оснащен-

ным компьютером с соответствующим перифе-

рийным оборудованием. Негативные психологи-

ческие последствия применения средств ИКТ в 

учебном процессе могут быть вызваны эмоцио-

нальным перенапряжением при работе с инфор-

мационноемким и эмоционально насыщенным 

учебным материалом, при неправильном распре-

делении информации на экране, перенасыщении 

информацией, предназначенной для усвоения. 

Педагогические негативные последствия могут 

проявляться при неправильной организации 

учебной деятельности за компьютером, при не-

корректной организации групповой, коллектив-
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ной деятельности со средствами ИКТ. 

Как констатируется отечественными и зару-

бежными исследователями в области педагоги-

ки, в частности дидактики и психологии, необхо-

димо модернизировать теоретические основы 

образования в направлении адаптации целей, 

организационных форм и методов обучения к 

требованиям научно-технологического и соци-

ального развития, адекватно современным 

научным методам познания природных зако-

номерностей и социокультурных процессов. 

Это влечет необходимость теоретического пере-

осмысливания многих положений дидактики, 

развивающейся в период информатизации обра-

зования, раскрытия особенностей общей теории 

обучения в условиях использования средств 

ИКТ. 

Таким образом, дидактика в условиях ин-

форматизации образования – это теория обуче-

ния, цели которого отражают запросы на подго-

товку члена современного информационного 

общества массовой глобальной коммуникации, 

содержание – отражает кардинальные измене-

ния, происходящие в науке, технике и производ-

стве, а методы – реализуют возможности инфор-

мационных и коммуникационных технологий и 

адекватны современным методам познания науч-

ных и социальных закономерностей. При этом 

дидактика в условиях информатизации обра-

зования формируется и развивается в условиях: 

реализации дидактических возможностей инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

осуществления информационной деятельности 

по поиску, сбору, обработке, формализации, про-

дуцированию учебной информации; изменения 

парадигмы учебного информационного взаимо-

действия между обучаемым (обучающимся), 

обучающим и интерактивным источником учеб-

ной информации или информационного ресурса; 

изменения структуры представления учебного 

материала, в частности, нелинейного, гипертек-

стового; расширения спектра видов учебной дея-

тельности в условиях реализации дидактических 

возможностей информационных и коммуникаци-

онных технологий; изменения целей, результа-

тов, организационных форм и методов обучения 

адекватно социальному заказу информационного 

общества глобальной массовой коммуникации. 

В аспекте вышеизложенного, в условиях из-

менения основных представлений об учебном 

информационном взаимодействии, о структуре 

представления учебного материала, о новых ви-

дах учебно-информационной деятельности, осу-

ществляемой в информационно-

коммуникационной предметной среде, особое 

значение приобретает выявление изменений ос-

новных положений педагогической науки, воз-

никающих в связи с информатизацией образова-

ния.  

Представим в таблице сравнительные харак-

теристики основных компонент традицион-

ной педагогической науки (в частности дидак-

тики) и педагогической науки в условиях ин-

форматизации образования: (содержание педа-

гогической науки, объект дидактики, предмет 

дидактики, цель процесса обучения, задачи ди-

дактики, характеристика стиля преподавания, 

результаты педагогического воздействия). 

Таблица. 

Традиционная педагогическая наука Педагогическая наука в условиях  

информатизации образования 

Содержание традиционной педаго-

гической науки – теория образования, 

в том числе обучения, которая зани-

мается изучением процесса обучения 

как управляемого процесса, цель ко-

торого – сообщение суммы знаний, 

выработка умений и навыков учебной 

деятельности, умственное развитие 

обучаемого 

Содержание педагогической науки в условиях информатиза-

ции образования – теория образования как система знаний о 

процессах обучения, воспитания и просвещения в условиях реа-

лизации дидактических возможностей ИКТ и при обеспечении 

социально-психологических, педагогико-технологических и здо-

ровьесберегающих условий их использования в жизнедеятельно-

сти индивида, адекватно требованиям современного информаци-

онного общества массовой коммуникации и глобализации 

Объект дидактики в традиционной 

педагогической науке – процесс обу-

чения как взаимодействие объектив-

ного и субъективного, социального 

опыта и возможностей самого обучае-

мого, превращающееся в знания, уме-

ния и навыки, а также в умственное 

развитие и общую культуру 

Объект дидактики в педагогической науке в условиях инфор-

матизации образования – процесс образования как взаимодей-

ствие субъективных возможностей обучаемого и результатов 

педагогического воздействия, которое обеспечивает раскрытие, 

развитие и реализацию интеллектуального потенциала обучаемо-

го на базе реализации дидактических возможностей ИКТ, и 

направлено на достижение образовательных целей, соответству-

ющих современному уровню развития информационного обще-

ства массовой глобальной коммуникации 
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Предмет дидактики в традицион-

ной педагогической науке – процесс 

образования, взятый в целом:  

 содержание образования, которое 

реализовано в учебных планах, про-

граммах, учебниках; 

 средства обучения; 

 организационные формы, методы 

обучения; 

 воспитательная роль учебного про-

цесса; 

 условия, которые благоприятствуют 

активному учебному творческому 

труду и умственному развитию обу-

чаемого  

Предмет дидактики в педагогической науке в условиях ин-

форматизации образования – процесс образования, взятый в 

целом:  

 содержание образования, реализованное в учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса, в пред-

метном содержании средств ИКТ, соответствующее современ-

ному уровню развития общества и конкретному уровню интел-

лектуального развития обучаемого, устанавливаемому с помо-

щью средств автоматизации педагогического и (или) психодиа-

гностического тестирования; 

 педагогическая продукция, функционирующая на базе ИКТ, 

обеспечивающая интенсификацию процесса обучения в соот-

ветствии с устанавливаемым уровнем интеллектуального раз-

вития обучаемого (обучающегося); 

 организационные формы и методы обучения, реализующие 

дидактические возможности ИКТ  

Цель процесса обучения в традици-

онной педагогической науке – уста-

новление наиболее благоприятного 

взаимодействия основных компонент 

обучения для максимальной эффек-

тивности усвоения знаний и умствен-

ного развития обучаемого  

Цель процесса обучения в педагогической науке в условиях 

информатизации образования – создание условий функциони-

рования информационно-коммуникационной предметной среды 

(в частности, со встроенными элементами технологии обуче-

ния), обеспечивающей развитие и саморазвитие обучаемого, 

реализацию его интеллектуального потенциала сообразно целям 

образования  

Задачи дидактики в традиционной 

педагогической науке: 

 определение структуры, объема и 

содержания образования; 

 определение эффективных способов 

вооружения обучаемых знаниями, 

умениями и навыками;  

 выявление, раскрытие тех законо-

мерностей процесса обучения, кото-

рые способствуют эффективному 

усвоению учебного материала  

Задачи дидактики в педагогической науке в условиях инфор-

матизации образования: 

 определение структуры, объема, содержания образования, со-

ответствующих социокультурному и научно-техническому 

уровню развития современного общества и выявленному уров-

ню интеллектуального развития обучаемого (обучающее-гося); 

 выявление индивидуальных возможностей обучаемого 

(обучающегося) к познанию закономерностей объективной 

реальности при использовании средств ИКТ в здоровьесберега-

ющих условиях; 

 разработка методов и организационных форм обучения адек-

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-

ния в традиционной педагогической 

науке  

Характеристика стиля преподавания в педагогической науке в 

условиях информатизации образования  

  авторитарно-наставнический стиль 

преподавания: 

-  сосредоточение у преподавателя по-

давляющего большинства учебной и 

методической информации; 

-   почти полное устранение обучаемых 

от выбора методов и организацион-

ных форм обучения, режима учеб-

ной деятельности; 

-  воздействие на обучаемого (как пра-

вило) методами убеждения или при-

нуждения к учению  

  развитие, саморазвитие, реализация интеллектуального потен-

циала обучаемого (обучающегося) обеспечивается предоставле-

нием ему инструмента (реализованного на базе ИКТ) исследова-

ния, конструирования, измерения, моделирования, формализа-

ции знаний о предметном мире в целях: 

-  самостоятельного извлечения и представления знаний; 

-  самостоятельного выбора режима учебной деятельности в усло-

виях функционирования информационно-коммуникационной 

предметной среды; 

- самостоятельного выбора организационных форм и методов 

обучения  

Продолжение таблицы. 
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Результаты педагогического воздей-

ствия при традиционной педагогиче-

ской науке  

Результаты педагогического воздействия в педагогической 

науке в условиях информатизации образования  

 приобретение знаний, умений, навы-

ков как отражение запланированных 

обучающим, уровень которых (как 

качественно, так и количественно) в 

подавляющем большинстве ниже 

запланированных, в лучшем случае – 

равноценен; 

 воспитание индивида в соответствии 

с поставленными целями и задачами  

 активизация интеллектуальной деятельности обучаемого 

(обучающегося), развитие его возможностей и реализация спо-

собностей к познанию, к творческой инициативе, постоянное их 

совершенствование; 

 формирование умений самостоятельно представлять и извле-

кать знания средствами ИКТ; 

 формирование способности совершать виртуальное 

«микрооткрытие» изучаемой закономерности; 

 овладение общими методами познания (адекватно современным 

достижениям научно-технического прогресса) и стратегией 

усвоения учебного материала в условиях реализации дидактиче-

ских возможностей ИКТ 

 развитие культуры учебной деятельности (адекватно современ-

ному уровню информатизации образования) и информационной 

культуры обучаемого (обучающегося) и обучающего  

Продолжение таблицы. 

Выявленные сравнительные характеристики 

основных компонент традиционной педагогиче-

ской науки (в частности дидактики) и педагоги-

ческой науки в условиях информатизации обра-

зования позволяют скорректировать содержание 

образования любой предметной области, вы-

явить новые цели процесса обучения тому или 

иному учебному предмету, изменить стиль пре-

подавания и результаты педагогического воздей-

ствия адекватно современным технологическим 

возможностям и особенностям педагогической 

продукции, реализованной на базе информаци-

онных и коммуникационных технологий, в том 

числе электронных образовательных ресурсов. 
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Сеть Интернет открывает новые возможности 

реализации образовательного процесса в системе 

общего и высшего образования. Интернет-

технологии позволяют создать образовательную 

среду, в которой каждый участник образователь-

ного процесса может занимать деятельностную 

позицию, вести разработку собственных образо-

вательных ресурсов, активно общаться, получать 

оценку своих учебных достижений. Такое обуче-

ние адекватно соответствует целям и методике 

организации учебных проектов. При этом реали-

зация учебных проектов в Интернете неминуемо 

связана с созданием сетевого сообщества обуча-

ющихся и педагогов [3].  

Закономерности становления и развития сете-

вых образовательных сообществ являются важ-

ным методологическим ориентиром при плани-

ровании и реализации учебных проектов. Реали-

зация сетевых учебных проектов и организация 

деятельности сетевых сообществ взаимно обу-

славливают друг друга. С одной стороны – со-

здание сетевых сообществ учащихся и педагогов 

обеспечивает реализацию специфических усло-

вий учебной среды, в которой интенсивно проте-

кают процессы коммуникационного обмена, ин-

дивидуальной и совместной деятельности, вза-
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имной поддержки, то есть создаются условия 

для выполнения учебных проектов. С другой 

стороны – реализация сетевого учебного проекта 

приводит к активизации деятельности и факти-

ческому созданию сетевого образовательного 

сообщества [2]. Поэтому ведущим принципом 

организации образовательной деятельности в 

сети Интернет можно назвать то, что эта дея-

тельность должна развиваться в логике станов-

ления и развития сетевого сообщества обучаю-

щихся и педагогов. 

Опираясь на логику организации виртуально-

го сообщества, описанную С.В. Бондаренко [1], 

мы можем выделить следующие этапы создания 

сетевого образовательного сообщества:  

1) создание программной оболочки для сетевого 

сообщества;  

2) привлечение участников в сетевое сообщество;  

3) проектирование и организация взаимодействия 

участников сообщества.  

Опишем наш собственный опыт реализации 

указанной деятельности при обучении студентов 

– будущих педагогов. Базой экспериментальной 

работы выступил факультет дошкольного и 

начального образования Волгоградского госу-

дарственного социально-педагогического уни-

верситета. Целью экспериментальной работы 

была проверка гипотезы о процессе формирова-

ния готовности к профессиональному саморазви-

тию будущих педагогов в сетевых сообществах 

Интернета. 

Первый этап. Создание программной оболоч-

ки для сетевого сообщества. Нами была постро-

ена технологическая веб-платформа, которая 

объединила в себе коммуникационные возмож-

ности социальных сетевых сервисов. Данная 

платформа создавалась на базе исследователь-

ской лаборатории «Международный Центр про-

блем Детства и образования» при Волгоградском 

государственном социально-педагогическом 

университете на факультете дошкольного и 

начального образования.  

При создании программной оболочки сетево-

го сообщества нами был выбран шаблонный ва-

риант, для чего мы воспользовались готовым 

решением на базе системы управления контен-

том Joomla, компонентом JomSocial. Данная 

платформа была выбрана нами для целей про-

фессионального образования, так как она обла-

дает следующими возможностями: при  реги-

страции пользователь получает возможность 

идентифицировать себя в сети, создать личную 

страницу с указанием персональной информа-

ции, разместить «аватар», фотоальбомы, созда-

вать и участвовать в группах, вести личный 

электронный дневник (блог), обмениваться ин-

формацией с коллегами посредством личной 

переписки. То есть данная платформа предостав-

ляет возможность пользователю создать свое 

«профессио-нальное виртуальное представитель-

ство» и от его имени вести деятельность в сети.  

Второй этап. Привлечение участников в се-
тевое сообщество. Так как сетевое сообщество 

создавалось для целей профессионального обра-

зования, то привлечение участников нами прово-

дилось в соответствии с потребностями органи-

зации особой учебной среды для конкретных 

учащихся, создания новых условий для их обу-

чения и личностного роста. В сетевое сообще-

ство приглашались конкретные студенты не-

скольких учебных групп, обучающихся на фа-

культете – базе проводимого эксперимента. 

Третий этап. Проектирование и организация 
взаимодействия участников сообщества. После 

создания программной оболочки и привлечения 

участников, мы смогли начать реализацию соб-

ственно процесса обучения в сетевом сообще-

стве. Такое обучение предполагало реализацию 

нескольких медиа-проектов в сетевом сообще-

стве. В частности – проекта «Фотокросс по 

стране Детсадия», проведенного нами на ориен-

тировочном этапе формирования готовности к 

профессиональному саморазвитию у студентов – 

будущих педагогов.  

Согласно структуре жизненного цикла медиа-

проектов [4] на предпроектном этапе роль ини-

циатора деятельности целиком и полностью ле-

жала на преподавателе. Этап предполагал созда-

ние замысла будущего медиа-проекта, уточнения 

целей, сроков, подготовки необходимых ресур-

сов для проведения проекта. По заданию препо-

давателя студенты средствами коммуникацион-

ных возможностей сетевого сообщества диагно-

стировали проблематику будущего проекта и его 

основные идеи. На разработанном нами сайте 

социальной сети была создана группа, соответ-

ствующая названию проекта, в которой студенты 

вместе с преподавателем как руководителем 

проекта обсуждали при помощи личных тексто-

вых сообщений, работы в блоге и группе идеи 

создания проекта, а также комментировали идеи 

других участников группы. Подобная практика 

способствовала активизации сотрудничества 

участников групп.  

По итогам проведенной работы на предпро-

ектном этапе было выработано положение о со-

здаваемом медиа-проекте «Фотокросс по стране 

Детсадия». Было определено содержание медиа-

проекта: задача участников фотокросса предста-

вить в своей творческой работе фотографии са-

мых интересных детских садов, по их мнению, 

наиболее соответствующих номинациям 

(темам),  представленным в кросс-листе: 

1. Лучший детский сад страны Детсадия. 

2. Лучший педагог детского сада страны Детса-

дии. 

3. Лучшая экспериментальная и инновационная 

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 педагогиче-

ский и управленческий коллектив детского 

сада. 

7. Творчество и новаторство страны Детсадии. 

8. Самый красивый детский сад в стране Детса-

дии. 

9. Лучшее проведение занятия (НОД), режимного 

момента, развлечения и т.п. во всей Детсадии. 

10.Лучшая методика организация работы с деть-

ми и родителями. 

11.Самый инновационный подход к созданию 

предметно-развивающей среды в детском саду. 

12.Самый традиционный праздник Детсадии. 

Таким образом, была сформирована первич-

ная цифровая коллекция знаний, проработанная 

всеми участниками, что способствовало выра-

ботке единого мнения и общих ценностей груп-

пы, как неотъемлемой части сетевого сообще-

ства. Данная работа привела к появлению мотива 

участия студентов в проекте и использования 

программной оболочки сетевого сообщества в 

качестве удобного средства по реализации дан-

ного проекта.  

На этапе реализации медиа-проекта студенты, 

используя средства сетевого сообщества, разде-

лились на подгруппы по 3-4 человека. Задачей 

студентов являлось создать свою страну Детса-

дию с помощью фотографий на базе существую-

щих детских садов своего района, города или 

области. Содержание должно было соответство-

вать разработанному ранее кросс-листу. 

Каждая творческая подгруппа студентов по-

сещала выбранный ими детский сад, анализиро-

вала структуру ДОУ, культуру и традиции сада, 

особенности работы преподавателей, методиче-

скую составляющую и т.д. Свои труды в форме 

коллажей, заметок и высказываний каждая под-

группа 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 тех-

ника способствовала развитию у студентов но-

вых теоретических и практических знаний в про-

фессиональной области, развитию коммуника-

бельности. 

Рефлективный этап реализовывался через 

оценку творческих работ участников медиа-

проекта. Оценка проводилась посредством ин-

тернет - голосования за понравившуюся работу. 

Та работа участников, которая набрала большее 

количество голосов, получила «Приз зритель-

ских симпатий». Победители определялись на 

основании заключения конкурсной комиссии по 

итогам результатов оценки по следующим кри-

териям:  

 соответствие целям и задачам конкурса;  

 полнота представленной информации;  

 соответствие темам, представленным в кросс-

листе;  

 оригинальность работы;  

 доступность изложения.  

На послепроектном этапе были подведены 

итоги проведенного медиа-проекта.  

Опыт проведения медиа-проекта в сетевом 

сообществе студентов педагогического вуза по-

казал, что студенты были заинтересованы и мо-

тивированы на активную и продуктивную рабо-

ту. Они отмечали улучшенное понимание теоре-

тического материала, так как была возможность 

увидеть теорию в практическом исполнении. 

Работа, проведенная студентами, была высоко 

оценена в сетевом сообществе педагогами-

практиками, что также стимулировало деятель-

ность обучаемых. В ходе проведенной дискус-

сии, по инициативе студентов, была предложена, 

а затем разработана программа проведения ново-

го медиа-проекта в – рамках учебного предмета 

«Управление дошкольным образованием».  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Минобрнауки России на выполнение 

государственных работ в сфере научной деятель-

ности в рамках базовой части государственного 

задания №2014/411 (код проекта: 724). 
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Интернет является важным инструментом, 

предоставляющим широкие возможности для са-

мостоятельной работы. Интернет является допол-

нительным каналом предоставления информации. 

В условиях становления экономики знаний тради-

ционная система образования не способна удо-

влетворить потребность всех желающих учиться. 

Выход видится в освоении новых образователь-

ных технологий, наиболее универсальной и ком-

плексной из них является дистанционное обуче-

ние. Согласно действующим нормативным доку-

ментам, эта технология может использоваться в 

рамках существующих форм получения образова-

ния, предусмотренным законодательством (очная, 

очно-заочная, заочная, экстернат).  

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предоставляет право органи-

зациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, применять электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ.  

Согласно закону под электронным обучением 

понимается реализация образовательных про-

грамм частично или в полном объеме с использо-

ванием информационных систем и информацион-

но-телекоммуникационных сетей, в том числе 

интернета. При этом вузы и техникумы смогут 

применять такую форму обучения во всех реали-

зуемых ими образовательных программах. 

Согласно определению дистанционное обуче-

ние обеспечивается применением совокупности 

образовательных технологий, при которых целе-

направленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя осуществляется независимо от 

места их нахождения и распределения во времени 

на основе педагогически организованных инфор-

мационных технологий, прежде всего с использо-

ванием средств телекоммуникации. 

Согласно методике применения дистанцион-

ных образовательных технологий (дистанцион-

ного обучения) в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и дополнительного професси-

онального 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 ориенти-

рованы на разные категории обучающихся. 

 Дистанционные технологии могут использовать-

ся в разных предметных областях. 

 Могут быть использованы разные виды дистан-

ционных образовательных технологий. 

 Дистанционное обучение может быть примене-

но в подготовке абитуриентов к ЕГЭ. 

По мнению официального информационного 

портала единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru/) единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной ито-

говой аттестации (ГИА) по образовательным про-

граммам среднего общего образования. 

При проведении ЕГЭ используются контроль-

ные измерительные материалы (КИМ), представ-

ляющие собой комплексы заданий стандартизи-

рованной формы, а также специальные бланки 

для оформления ответов на задания. 

Для определения отношения абитуриентов к 

подготовительным курсам к ЕГЭ в дистанцион-

ной форме нами было опрошено 112 потенциаль-

ных абитуриентов -  учащихся 10 и 11 классов 

средних общеобразовательных школ № 7, № 9 и 

№ 20 города Шуи Ивановской области, а также 

средней общеобразовательной школы № 12 горо-

да Вологды. 

По результатам данного анкетирования было 

выявлено, что количество абитуриентов, знаю-

щих о дистанционном обучении, составляет 90%. 

Не информировано о дистанционном обучении 

10% опрошенных. 

Почти половина опрошенных абитуриентов 

(46%) готовится к ЕГЭ с репетитором. И лишь 

12% посещают подготовительные курсы в вузе. 

 

90%

10%

Количество 

абитуриентов,  знающих о 
дистанционном обучении

да

нет

Диаграмма 1. Количество абитуриентов,  

знающих о дистанционном обучении. 

Диаграмма 2.  

Используемые способы подготовки к ЕГЭ.  

http://www.ege.edu.ru/
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Готовых осуществлять подготовку к ЕГЭ ди-

станционно, составляют 62% опрошенных абиту-

риентов, 38% опрошенных абитуриентов  не гото-

вы к дистанционной подготовке к ЕГЭ. 

Проведя анализ анкетирования можно сделать 

следующий вывод, что большинство абитуриен-

тов готовы осуществлять подготовку к ЕГЭ ди-

станционно, т.к. считают такой способ подготов-

ки удобным, позволяющий им планировать гра-

фик своих занятий самостоятельно в удобное для 

них время.  Дистанционное обучение  - это новые 

технологии, которые позволяют решить выпуск-

никам такие проблемы как удаленность от выс-

ших учебных заведений, обучение учащихся с 

ограниченными возможностями, которые испы-

тывают определенные трудности со слухом или с 

передвижением. 

Преимуществами дистанционной подготовки 

к ЕГЭ являются: 

 относительного недорогая стоимость обучения; 

 каждая программа составляется по индивиду-

альному плану, что позволяет учащимся обу-

чаться по удобному для себя графику; 

 учащийся может постоянно поддерживать кон-

такт с учителем. 

62%

38%

Количество абитуриентов 
готовых, готовиться к ЕГЭ дистанционно

да

нет

Диаграмма 3.  

Количество абитуриентов готовых осуществ-

лять подготовку к ЕГЭ дистанционно. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Федеральные государственные образователь-

ные стандарты начального общего образования 

(ФГОС НОО) уже легли в основу образователь-

ного процесса учащихся первой ступени. Стан-

дарты нового поколения требуют использования 

технологий деятельностного типа, методы про-

ектно – исследовательской деятельности высту-

пают как способ реализации ФГОС. 

Метод проектов - педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических 

знаний, а на их применение и приобретение но-

вых. Активное включение школьника в создание 

тех или иных проектов дает ему возможность 

осваивать новые способы человеческой деятель-

ности в социокультурной среде [2].  

Учебный проект – это форма организации 

совместной деятельности учителя и обучающих-

ся, совокупность приёмов и действий в их опре-

деленной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение кон-

кретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некого конечного продук-

та, с его обязательной презентацией. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, умений ориентировать-

ся в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

Целью проектной деятельности является об-

щее развитие и формирование качеств  творче-

ской личности. 

Л.П. Виноградова, исследовавшая организа-

цию учебно–исследовательской деятельности 

младших школьников выделяет следующие зада-

чи исследовательской деятельности: 

1. Совершенствование и развитие научного твор-

чества и инициативы; 

2. Привитие практических навыков поиска, изуче-

ния и анализа информации; 

3. Изучение основ научного познания и исследо-

вательских 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 психоло-

го – педагогические условия для удовлетворения 

возрастной потребности в поисковой и познава-

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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тельной активности. Конечно, в таком возрасте 

еще рано говорить о самостоятельном проекти-

ровании т.к. для детей это сложный вид деятель-

ности, а младшие школьники находятся на 

начальном этапе овладения всеми деятельност-

ными компонентами. Поэтому в период обуче-

ния в начальной школе -  это система небольших 

проектных заданий, ориентированных на полу-

чение результата и предполагающих применение 

приобретенных в учебном процессе знаний. Ес-

ли обратиться к учебно – методическому ком-

плексу (УМК) «Школа России», то на страницах 

учебников по таким  предметам, как окружаю-

щий мир, математика, русский язык, литератур-

ное 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 ор-

ганизации проектной деятельности: 

1. по видам проектов: информационный 

(поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой (ролевой), 

инновационный; 

2. по содержанию: монопредметный, метапред-

метный, относящийся к области знаний (неско-

льким областям), относящийся к области дея-

тельности; 

3. по количеству участников: индивидуальный, 

парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (до 15 человек), коллективный (класс и бо-

лее в рамках школы), муниципальный, город-

ской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнерской сети, в том 

числе в Интернете). 

Наиболее распространенными формами рабо-

ты в начальной школе являются групповая и 

коллективная, монопредметная и метапредмет-

ная. С первых дней пребывания ребенка в школе 

начинается формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД). Основным средством при 

этом могут выступать информационно коммуни-

кационные 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 за-

дания, как в тетради, так и на компьютере, с по-

мощью цифрового аппарата или микроскопа. В 

первые учебные недели самые юные школьники 

(первоклассники) осваивают много видов дея-

тельности с использованием следующих техно-

логий: фиксация цифровой и видеоинформации, 

управление экраном компьютера, его файловой 

системой, открытие и сохранение собственных 

информационных объектов, первоначальное зна-

комство с графическим, а в последующем и тек-

стовым  редактором. 

В ходе выполнения учебных проектов учите-

лю предстоит познакомить обучающихся с теми 

техническими средствами, которые есть в клас-

се. Это может быть интерактивный комплекс, 

цифровые камеры, цифровой микроскоп, план-

шеты и т. д. Владение информационными техно-

логиями можно поставить в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. Без та-

кой подготовительной работы невозможно реа-

лизация проектной деятельности. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки 

и представления проекта можно назвать созда-

ние мультимедийных презентаций. Именно здесь 

требуются те первоначальные навыки, заложен-

ные учителем. Мультимедийные презентации – 

это удобный и эффектный способ представления 

информации с помощью компьютерных про-

грамм. Он сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые наиболее 

долго удерживают внимание человека. Пред-

ставление проекта это не самый первый этап 

проектной деятельности. Рассмотрим их  наибо-

лее подробно.  

1) Подготовительный (выбор темы (области ин-

тересов): выявление проблемы, которую 

необходимо решить; постановка целей и за-

дач; планирование работы (определение 

направлений поисковой и практической дея-

тельности); сбор информации; способ пред-

ставления результата работы; распределение 

обязанностей, ролей среди участников проек-

та;  

2) основной (практическая деятельность по реа-

лизации проекта); 

3) завершающий (представление проекта, подве-

дение итогов, рефлексия) [1].  

Подведение итогов должно быть ярким, запо-

минающимся событием в жизни класса (или 

школы). Это может быть выставка работ, поде-

лок, демонстрация опытов, экспериментов, за-

щита проектов, организация праздников, Дней 

открытых дверей, оформление фотоальбомов, 

плакатов, выпуск газет. Во время рефлексии де-

ти осмысливают итоги проекта: чему научились, 

как достигли поставленной цели, анализируют 

причины успехов и неудач, обмениваются впе-

чатлениями. 

Кратко можно сказать, что проект состоит из 

шести «П»: Проблема – Проектирование (плани-

рование) – Поиск информации – Продукт – Пре-

зентация – Портфолио. 

Специфика проектной деятельности в началь-

ной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирую-

щей деятельности учителя. С 1 – 2 класс проект-

ная деятельность носит коллективный характер 

и тематику работ определяет учитель, но каждый 

ученик вносит свой вклад в эту общую работу. 

Это ставит общественные интересы обучающих-

ся превыше своих собственных. В 3 – 4 классах 

ученики уже знают предмет, который их интере-
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сует, и уже сами могут выбрать тему исследова-

ния. Учитель лишь должен подтолкнуть, напра-

вить 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 учите-

ля; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осо-

знавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

решения будет бессмыслен, даже если он хоро-

шо организован учителем; 

 организация над ходом раскрытия проблемы 

должна строиться на взаимоответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимо-

помощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь, долж-

но приносить что – то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Обратимся к организации проектной деятель-

ности. Проектно-исследовательская деятель-

ность рассматривает применение компьютерных 

технологий как составную часть работы над про-

блемой: поиск информации через Интернет, ви-

зуализация результатов через презентацию, по-

строение схем через графику текстового редак-

тора или электронных таблиц.  Использование 

интерактивного комплекса возможно на любом 

этапе исследования.  

Направления использования интерактивной 

доски: 

 презентации, демонстрации и создание моде-

лей; 

 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 добы-

тыми, умения решить жизненные проблемы и 

создавать новый, практически значимый интел-

лектуальный продукт. Этот метод формирует 

следующие универсальные учебные действия: 

1. Проектировочные – осмысливание задачи. Пла-

нирование этапов предстоящей работы. 

2. Исследовательские – выдвижение предположе-

ния, установление причинно-следственных свя-

зей, поиск нескольких вариантов решения про-

блемы. 

3. Информационные – самостоятельный поиск 

необходимой информации (в энциклопедиях,  

книгах, словарях, интернете), поиск недостаю-

щей информации у педагога (родителей), струк-

турирование информации, выделение главного. 

4. Кооперативные – взаимодействие с участника-

ми проекта, оказание взаимопомощи в группе в 

решении общих задач, поиск компромиссного 

решения. 

5. Коммуникативные – умения слушать и пони-

мать других, вступать в диалог, задавать вопро-

сы, участвовать в дискуссии, выражать свое 

мнение. 

6. Экспериментальные – организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, 

измерение параметров, интерпретация получен-

ных результатов. 

7. Рефлексивные – осмысливание собственной 

деятельности (её хода и промежуточных ре-

зультатов). 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 – коммуникацион-

ных технологий  позволяет говорить об овладе-

нии школьниками ключевыми и предметными 

компетентностями, умениями разрешать жизнен-

ные проблемы.  

Можно сделать вывод о том, что реализация 

метода проектов с применением информационно 

– коммуникационных технологий является пока-

зателем высокой квалификации преподавателя, 

составной частью его профессиональной компе-

тентности. Обратим внимание на необходимые 

требования, предъявляемые к организации про-

ектной деятельности учащихся с применением 

информационно – коммуникационных техноло-

гий:  

 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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Последнее десятилетие в России происходит 

достаточно интенсивный процесс информатиза-

ции общества, который коснулся всех сфер чело-

веческой деятельности, в том числе и образова-

ния. Темпы развития информационной сферы в 

образовании в XXI веке очень высоки и продол-

жают стремительно нарастать. 

С внедрением компьютерного обучения стали 

меняться стили и устоявшиеся подходы к обуче-

нию. Сегодня любое учебное заведение в образо-

вании формирует свою информационную обра-

зовательную среду, в которой важное место за-

нимают инновационные технологии обучения.  

Трудно переоценить значение и влияние этих 

изменений на судьбы человеческой цивилизации 

в целом. Многочисленные исследования под-

тверждают эффективность использования ин-

формационных технологий на всех стадиях педа-

гогического процесса:  

- на этапе предъявления учебной информации 

обучаемым;  

- на этапе усвоения учебного материала в про-

цессе интерактивного взаимодействия с             

компьютером; 

- на этапе повторения и закрепления усвоенных 

знаний, умений и навыков;  

- на этапе промежуточного и итогового контроля 

и самоконтроля достигнутых результатов обу-

чения; 

- на этапе коррекции управления познавательной 

деятельности обучаемых путем классифика-

ции, систематизации и дозировки учебной ин-

формации, более полного использования ди-

дактических возможностей информационных 

технологий, с учетом индивидуальных особен-

ностей обучаемых [5].  

Эффективность применения компьютеров в 

учебном процессе зависит от многих факторов, в 

том числе и от уровня самой техники, и от каче-

ства используемых обучающих программ, и от 

методики обучения, применяемой учителем.  

В современном кабинете должны использо-

ваться не только различные установки и прибо-

ры для проведения демонстрационных экспери-

ментов, но и вычислительная техника с мульти-

медиа проектором или демонстрационным экра-

ном. 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 компьютерно-

му обучению?  

Ответ таков: "С подбора обучающих про-

грамм и продумывания организационных форм 

их применения, с разработки методик, использу-

ющих возможности компьютера в обучении". Но 

даже самые лучшие и передовые технологии, 

взятые на вооружение педагогами и обучаемы-

ми, без адекватной реорганизации учебно-

воспитательного процесса попросту расточи-

тельны. По существу, это тоже самое, что приве-

сти в библиотеку малограмотного человека и 

ждать, пока он научится бегло читать и ориенти-

роваться 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 знание-

центристской на гуманистическую, природосо-

образную) требует, естественно, пересмотра всей 

системы обучения: его целей, содержания, мето-

дов, организационных форм и средств. В настоя-

щее время речь идет о формировании функцио-

нальной грамотности. В связи с этим наиболее 

остро ставится вопрос об овладении современ-

ными педагогическими технологиями, отражаю-

щими принципы новой концепции обучения.  

2. К сожалению, в программах педагогиче-

ских университетов, а также системы повыше-

ния квалификации педагогических кадров про-

блема овладения современными педагогически-

ми 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 разра-

ботки таких программ.  

Педагогические технологии применяются в 

определенной образовательной системе, включа-

ющей в себя цели, содержание, методы, органи-

зационные формы, средства обучения. Совре-

менные средства обучения в основе своей, так 

или иначе, связаны с информационными техно-

логиями, в первую очередь с компьютерными, 

коммуникационными [4].  

В настоящее время существует огромное 

множество обучающих программ по самым раз-

ным предметам, ориентированных на самые раз-

личные категории учащихся. Их очень много, 

плохих или хороших, и четкая классификация 

разновидностей этих программ еще не установи-

лась. 

Рассмотрим более подробно программные 
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средства учебного назначения, которые наиболее 

широко используются в системе образования.  

Обучающая программа (ОП) - это специфиче-

ское учебное пособие, предназначенное для са-

мостоятельной работы учащихся. Оно должно 

способствовать максимальной активизации обу-

чаемых, индивидуализируя их работу и предо-

ставляя им возможность самим управлять своей 

познавательной деятельностью. ОП является 

лишь частью всей системы обучения, следова-

тельно, должна быть увязана со всем учебным 

материалом, выполняя свои специфические 

функции и отвечая вытекающим из этого требо-

ваниям. 

Программы называются обучающими, пото-

му что принцип их составления носит обучаю-

щий характер (с пояснениями, правилами, образ-

цами выполнения заданий и т.п.). Программами 

они называются потому, что составлены с уче-

том всех пяти принципов программированного 

обучения: 

- наличие цели учебной работы и алгоритма до-

стижения этой цели; 

- расчлененность учебной работы на шаги, свя-

занные с соответствующими дозами информа-

ции, которые обеспечивают осуществление ша-

га; 

- завершение каждого шага самопроверкой и воз-

можным корректирующим воздействием; 

- использование автоматического устройства; 

- индивидуализация обучения (в достаточных и 

доступных пределах). 

При составлении ОП необходимо учитывать 

психофизиологические закономерности восприя-

тия информации. Очень важно создать положи-

тельный эмоциональный фактор, вызвать инте-

рес к работе и поддерживать его во время выпол-

нения всей ОП – это необходимое условие 

успешности обучения. Хорошо построенная ОП 

позволяет: 

- избегать монотонности заданий, учитывать сме-

ну деятельности по ее уровням: узнавание, вос-

произведение, применение; 

- предоставить возможность успешной работы с 

ОП и сильным, и средним, и слабым ученикам; 

- учитывать фактор памяти (оперативной, кратко-

временной 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 рекомен-

дуется ограничивать паузу для выполнения рабо-

ты, а паузы для контроля выполнения задания 

можно и нужно ограничить, но это возможно 

лишь только после длительной опытной провер-

ки 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 приме-

няют для демонстраций в ходе учебных занятий 

или самостоятельного изучения предмета. Осо-

бая разновидность учебных пособий - разнооб-

разные мультимедийные энциклопедии. Не явля-

ясь чисто учебными материалами, они тем не 

менее могут оказаться весьма полезными в шко-

лах в качестве справочных пособий и средств 

расширения кругозора учащихся [2]. 

Так же предоставляется множество возмож-

ностей выбора между различными формами обу-

чения, лавина нужной и посторонней информа-

ции в условиях дефицита времени. И в этих 

условиях педагоги должны помочь обучаемым в 

правильной организации их учебной деятельно-

сти с учётом их индивидуальных особенностей и 

возможностей. Для переложения курса на компь-

ютерную технологию обучения учитель, ставя-

щий курс, должен иметь представление не толь-

ко о предметной области, но также быть хоро-

шим методистом, иметь навыки систематизации 

знаний, быть хорошо информированным о воз-

можностях информационных технологий, а так-

же знать какими средствами компьютерной под-

держки достигается тот или иной дидактический 

прием. Кроме этого он должен быть информиро-

ван о тех технических средствах и программном 

обеспечении которые будут ему доступны как 

при создании прикладного программного обес-

печения (ПО), так и при сопровождении учебно-

го 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 ком-

мерческие фирмы наполняют рынок программ-

ных 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 учрежде-

ния, ни, тем более, учитель. Ими воспринимает-

ся, в качестве средств поддержки учебного про-

цесса, только то программное обеспечение учеб-

ного назначения, которое разработано ими сами-

ми, либо апробировано и рекомендовано колле-

гами.  

Поэтому нужна система разработки компью-

теризированных курсов, поддерживаемая госу-

дарством, для компьютерной технологии обуче-

ния и, параллельно с ней, система подготовки и 

переподготовки преподавательских кадров, уме-

ющих применять информационные технологии 

для реализации компьютерной технологии обу-

чения. Необходим поиск альтернативных реше-

ний к системе передачи знаний в целом.  

Учитывая, что все образовательные учрежде-

ния получили доступ в интернет и стали полно-

правными участниками мирового информацион-
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ного пространства, хотелось бы иметь доступ-

ные сайты, на которые можно зайти во время 

урока, в которых был бы материал систематизи-

рован по темам, уровням. Прежде чем приобре-

сти электронные учебники (пособия) по предме-

ту, нужно чтобы они были предварительно апро-

бированы в школах.  

Современный этап применения компьютер-

ной технологии обучения в учебном процессе 

заключается в использовании компьютера как 

средства обучения не эпизодически, а системати-

чески с первого до последнего занятия при лю-

бом виде обучения [3]. 

Новое техническое средство начнет давать 

хорошие результаты только тогда, когда вырас-

тет новое поколение преподавателей, готовых и 

желающих применять указанное техническое 

средство с охотой, когда в достаточном количе-

стве появятся методисты, умеющие разрабаты-

вать методики по использованию технического 

средства в учебном процессе, т.е. создавать до-

статочно большое число примеров, на основе 

которых и средний учитель сможет использовать 

это техническое новшество.  
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Сегодня мир стоит на пороге новой волны 

инноваций, которые могут привести к изменению 

всего образовательного пространства в целом. 

Глобальные процессы модернизации, гуманиза-

ции, информатизации, технологизации образова-

ния, которыми отмечено начало XXI века, во 

многом определяют изменение целей, содержа-

ния и технологий обучения. В современной изме-

няющейся социально-педагогической ситуации 

педагогическое проектирование позволяет препо-

давателю высшей школы строить свою профес-

сионально-педагогическую деятельность в соот-

ветствии с переменами, происходящими в социо-

культурной и образовательной среде. Это выво-

дит проблему проектирования на одно из первых 

мест в теории и практике образовательной дея-

тельности.  

История развития представлений о проектиро-

вании как социокультурном явлении достаточно 

продолжительна. Несмотря на это единой трак-

товки 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.) по-

разному определяют педагогическое проектиро-

вание, как частный случай социального проекти-

рования, при этом все они единодушны в том, 

что общим для всех проектов в образовании яв-

ляется их нацеленность на решение образова-

тельных задач и реальное практическое преобра-

зование существующей образовательной ситуа-

ции. 

С целью определения компетентности препо-

давателей вуза в области педагогического проек-

тирования и умения использовать свои знания на 

практике, нами было проведено анкетирование 

преподавателей различных (специальных, есте-

ственнонаучных и гуманитарных) дисциплин 

некоторых технических вузов г. Иваново. Мы 

попросили преподавателей объяснить, как они 

понимают термин «проектирование образова-

тельного процесса», какие действия и в какой 

последовательности они выполняют при подго-

товке к учебному занятию, а также отметить за-

труднения в основных видах дидактической дея-

тельности, которые возникают на этапе проекти-

рования учебных занятий.  

Анализ предложенных определений позволяет 

сделать вывод, что большинство преподавателей, 

независимо от преподаваемой дисциплины, при-

равнивают проектирование к планированию об-

разовательного процесса, при этом подчеркивая 

необходимость учитывать особенности студен-

тов (прежде всего уровень подготовленности по 

предмету и академические способности) и ориен-

тироваться на конечный результат. Результат 

обучения по преподаваемой дисциплине препо-

даватели представляют следующим образом: от 
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овладения студентами базовыми знаниями по 

дисциплине до приобретения необходимых зна-

ний, умений и навыков, которые помогут им 

успешно осуществлять профессиональную дея-

тельность в будущем. Кроме того, опрошенные 

преподаватели отмечают, что деятельность по 

проектированию образовательного процесса 

должна осуществляться в определенной логиче-

ской последовательности.       

Конкретизировав общую логику проектирова-

ния образовательного процесса, разработанную 

Г.Е. Муравьевой [3], мы представили ее в виде 

совокупности действий, расположенных в произ-

вольном 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 образова-

тельного процесса.  

 Анализ существующих условий обучения.  

 Распределение времени на каждый этап буду-

щего занятия.  

 Продумывание размещения студентов в про-

странстве (расстановка мебели, возможное пе-

ремещение студентов по кабинету, и т.д.). 

 Анализ целей и содержания образования.  

 Разработка структуры занятия (этапов его про-

ведения). 

 Анализ учебных возможностей студентов.  

 Формулирование образовательных, воспита-

тельных и развивающих задач. 

 Разработка последовательности действий сту-

дентов по овладению содержанием учебного 

занятия. 

 Написание плана занятия. 

 Отбор содержания учебного материала. 

 Определение способов формирования компе-

тенций. 

 Подбор методов и средств обучения, которые 

будут использоваться на занятии. 

 Сравнение различных вариантов проведения 

занятия и выбор оптимального.  

Преподаватели отмечали, что некоторые дей-

ствия осуществляются параллельно. Это вполне 

очевидно, так как, например, анализ целей и со-

держания образования, существующих условий 

обучения, учебных возможностей студентов и 

формулирование образовательных, воспитатель-

ных и развивающих задач относятся к одному 

этапу проектирования – анализ исходных данных, 

конкретизация образовательных целей. Последо-

вательность 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 компетен-

ций; 

 продумывание размещения студентов в про-

странстве (расстановки мебели, возможное пе-

ремещение студентов по кабинету, и т.д.). 

Целью процесса обучения в вузе является при-

обретение студентами определенных знаний и 

умений по предмету, подготовка к будущей про-

фессиональной деятельности, что подтверждают 

ответы наших респондентов. Но известно, что зна-

ния и умения формируются в процессе деятельно-

сти самого обучающегося. Ориентация на студен-

тов, способность поставить себя на их место мо-

жет вызвать у преподавателя определенные труд-

ности. В ходе анкетирования мы пытались выяс-

нить затруднения преподавателей в основных ви-

дах дидактической деятельности на этапе проекти-

рования учебных занятий: 

1. Планирование системы занятий по теме с ори-

ентацией на конечный результат. 

2. Определение целей и задач занятия. 

3. Отбор содержания учебного материала. 

4. Определение структуры занятия (этапов его 

проведения). 

5. Использование информационно-коммуника-

ционных технологий обучения. 

6. Организация самостоятельной работы студен-

тов. 

7. Включение студентов в совместное проектиро-

вание их образовательного маршрута. 

8. Выбор способов организации учебно-

познавательной деятельности студентов.  

9. Определение средств и способов контроля осво-

ения компетенций. 

10.Соотнесение результатов обучения в виде зна-

ний, умений и навыков с формируемыми компе-

тенциями. 

Общая картина затруднений представлена на 

рисунке 1. По горизонтали указаны виды дидак-

тической деятельности в той последовательно-

сти, в которой они были перечислены ранее. По 

вертикали – число преподавателей, испытываю-

щих затруднения средней и сильной степени, в 

процентах. Гистограмма отражает затруднения 

разных групп преподавателей. Как уже упомина-

лось, нами были опрошены преподаватели специ-

альных дисциплин, естественнонаучных дисци-

плин (математики, физики и химии) и гуманитар-

ных дисциплин (иностранного и русского язы-

ков). Согласно данной информации можно выде-

лить следующую группу видов дидактической 

деятельности, которые вызывают наибольшую 

трудность для всех преподавателей: 

5 – использование информационно-коммуни-

кационных технологий; 

7 – включение студентов в совместное проек-

тирование их образовательного маршрута; 

10 – соотнесение результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков с формируемыми ком-

петенциями. 
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Рис.1. Гистограмма затруднений в дидактической деятельности различных  

Представленные в таблице 1 результаты ран-

жирования видов дидактической деятельности 

по степени затруднений преподавателей и обоб-

щенное ранжирование на основе суммы рангов 

каждого вида дидактической деятельности ясно 

показывают, что наибольшие затруднения у пре-

подавателей всех групп вызывает включение 

студентов в совместное проектирование образо-

вательного маршрута (∑ рангов=4). Соотнесение 

результатов обучения с компетенциями (∑ ран-

гов=6) и использование информационно-

коммуникационных технологий обучения (∑ 

рангов=8) занимают второе и третье места в таб-

лице рангов соответственно.       

Таблица 1.  

Обобщенное ранжирование видов дидактической деятельности по степени затруднений  

преподавателей различных дисциплин 

Вид дидактической деятельности ∑ рангов Ранговое 
место 

7. Включение студентов в совместное проектирование их образовательного марш-

рута. 
10. Соотнесение результатов обучения в виде знаний, умений и навыков с форми-

руемыми компетенциями. 
5. Использование информационно-коммуникационных технологий обучения. 

4 
  
6 
  
8 

1 
  
2 
  
3 

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. 

13 
15 

17,5 
20,5 

4 
5 

6 
7 

2. Определение целей и задач занятия. 
1. Планирование системы занятий по теме. 
4. Определение структуры занятия. 

26 
27,5 
27,5 

8 
9,5 
9,5 

Таким образом, наибольшие затруднения у 

преподавателей разных дисциплин высшей тех-

нической школы вызывает включение студентов 

в совместное проектирование их образователь-

ного маршрута. С проектированием процесса 

обучения также связаны следующие виды дидак-

тической деятельности: выбор способов органи-

зации учебно-познавательной деятельности сту-

дентов и отбор содержания учебного материала, 

которые относятся к группе «средних» затрудне-

ний (∑ рангов = 15 и 20,5 соответственно) и раз-

работка структуры занятия, относящаяся к груп-

пе «наименьших» затруднений (∑ рангов = 27,5). 

Приведенные данные показывают, что затрудне-

ния преподавателей в проектировочной деятель-

ности достаточно распространены. Они возника-

ют 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 дисци-

плин), или отсутствием базового педагогическо-

го образования вообще (преподаватели специ-

альных дисциплин).  

Соотнесение результатов обучения в виде 
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знаний, умений и навыков с формируемыми 

компетенциями также вызывает сильные затруд-

нения у большого числа респондентов. Термины 

«компетенция», «компетентность» не так давно 

появились в педагогической практике. По-

видимому, многие преподаватели-практики не 

до конца понимают их значение. На сегодняш-

ний день не существует единого критерия оцен-

ки сформированности той или иной компетен-

ции. К тому же сами формулировки компетен-

ций могут не носить значимого для преподавате-

ля 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 обеспе-

чение в полном объеме, а преподаватели  - поль-

зоваться имеющимися возможностями. 

Проведенное нами анкетирование преподава-

телей различных дисциплин и анализ получен-

ных результатов, представленный выше, позво-

ляет нам говорить о проектировании образова-

тельного процесса как специфической деятель-

ности любого преподавателя вуза. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

Новые государственные стандарты рассмат-

ривают информационно-образовательную среду 

как одно из необходимых условий эффективной 

организации образовательного процесса и дости-

жения нового качества образования. Информа-

ционно - образовательная среда (ИОС) это взаи-

мосвязанная совокупность информационной, 

технической и учебно-методической подсистем, 

целенаправленно обеспечивающих учебный про-

цесс, а также его участников. Основная цель ин-

формационно-образовательной среды (ИОС) – 

обеспечение перехода образования в новое каче-

ство: в состояние, соответствующее информаци-

онному обществу. 

Для начала проанализируем структуру и ком-

поненты образовательной среды. Анализ психо-

лого-педагогической и методической литерату-

ры показал, что в структуре образовательной 

среды учеными выделяются следующие компо-

ненты. 

Так, С. В. Тарасов полагает, что образова-

тельная среда имеет следующую структуру: 

1. Пространственно-семантический компонент 

(архитектурно-эстетическая организация жиз-

ненного пространства школьников, герб, тра-

диции и др.). 

2. Содержательно-методический компонент 

(концепции обучения и воспитания, образова-

тельные программы, формы и методы органи-

зации обучения и др.). 

3. Коммуникационно-организационный ком-

понент (особенности субъектов образователь-

ной среды, коммуникационная сфера, особен-

ности управленческой культуры). 

В.А. Ясвин в образовательной среде выделяет 

следующие компоненты: 

1. Пространственно-архитектурный (предмет-

ная среда, окружающая субъектов образова-

ния). 

2. Социальный (определяется особой формой 

общности). 

3. Психодидактический (содержание образова-

тельного процесса, способы действий, органи-

зация обучения). 

Несколько иначе рассматривает структуру 

образовательной среды Е. А. Климов. Им выде-

ляются: 

1. Социально-контактная часть среды (личный 

пример, культура, опыт, образ жизни, деятель-

ность, поведение, взаимоотношения; учрежде-

ния, организации, группы их представителей, с 

которыми приходится взаимодействовать; 

«устройство» своей группы и других коллекти-

вов, с которыми контактирует человек, реаль-

ное место человека в структуре своей группы, 

включенность его в другие группы и группи-

ровки). 

2. Информационная часть среды (правила 
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внутреннего распорядка, устав учебного заве-

дения, традиции, правила личной и обществен-

ной безопасности, средства наглядности, пер-

сонально адресованные воздействия). 

3. Соматическая часть среды (собственное тело 

и его состояния). 

4. Предметная часть среды (материальные, фи-

зико-химические, биологические, гигиениче-

ские условия). 

Таким образом, образовательная среда пред-

ставляет собой совокупность материальных фак-

торов образовательного процесса, межличност-

ных отношений, которые устанавливают субъек-

ты образования и специально организованных 

психолого-педагогических условий для форми-

рования и развития личности [5]. 

Согласно стандартам ИОС должна обеспечи-

вать возможности для информатизации работы 

любого учителя и учащегося. Через ИОС учащи-

еся имеют контролируемый доступ к образова-

тельным ресурсам и Интернету, могут взаимо-

действовать дистанционно, в том числе и во вне-

урочное время.  

Согласно требованиям ФГОС к информаци-

онно-образовательной среде, она должна вклю-

чать следующие три содержательных уровня: 

Первый уровень – педагогическая система, 

определяющая форму и содержание, остальные 

содержательные уровни ИОС.  

Второй уровень – система информационно-

образовательных, электронно-образовательных 

ресурсов (ИОР и ЭОР),  методических ресурсов, 

ресурсов информационной среды, имеющих об-

разовательное значение. Этот уровень непосред-

ственно связан с педагогической системой, раз-

вивается и функционирует под ее управлением. 

Третий уровень – образовательная медиа-

среда, содержащая познавательные и социокуль-

турные ресурсы общей среды, связанные с обра-

зованием, самообразование, саморазвитием уча-

щихся, самостоятельным добыванием ими зна-

ний. 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 Феде-

рального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования [5] 

ИОС образовательного учреждения должна 

обеспечивать:  

 информационно-методическую поддержку об-

разовательного процесса;  

 планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбо-

ра, анализа, обработки, хранения и представле-

ния информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образователь-

ного учреждения с другими организациями со-

циальной сферы: учреждениями дополнитель-

ного образования детей, учреждениями культу-

ры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

На данный момент разработано и выделено 

множество вариантов организации, компонентов 

информационно-образовательной среды в обра-

зовательных 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 компьютер-

ных средств на основе идеи программирован-

ного обучения) – автоматизированные обучаю-

щие системы; 

3. Система для поиска информации (что не 

противоречит, а напротив, способствует совре-

менному требованию к информационной ком-

петенции, предполагает высокий уровень зна-

ний в области  поиска, структурирования и 

хранения информации); 

4. Моделирующие программы (потребность 

моделирования или визуализации каких – либо 

динамических процессов); 

5. Микромиры – особые узкоспециализирован-

ные программы, позволяющие создать на ком-

пьютере специальную среду); 

Кроме того, для функционирования образова-

тельной среды необходимы следующие функци-

ональные компоненты: 

 Инструментальные программные средства 

познавательного характера. Для развития 

познавательных или когнитивных качеств лич-

ности обучаемого; 

 Инструментальные средства универсального 

характера (развитие креативных или творче-

ских качеств личности); 

 Инструментальные средства для обеспече-

ния коммуникаций (информационные теле-

коммуникационные сети – Интернет, куда мож-

но включить: электронную почту, электронную 

конференцсвязь, видеоконференцсвязь). 

Абросимов А.Г. считает, что «ИОС представ-

ляет собой отражение образовательного про-

странства 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 информацион-

ной среды обеспечивают реализацию необходи-

мых условий для формирования самостоятельно-

сти и потребности в постоянном самообразова-

нии. Эти качества в настоящее время являются 

залогом успешности и востребованности вы-

пускников на рынке труда»[1]. 

Для успешного функционирования и эффек-

тивности, любая образовательная среда должна 

обладать рядом свойств. В своей работе, Романо-

ва К.Е. выделяет следующие свойства эффектив-

ной образовательной среды: 

 Наблюдаемость - целенаправленное восприя-

тие развивающей среды; 

 Насыщенность - наличие ресурсов, связанных 

с включением студента в образовательную сре-

ду; 

 Пластичность - способность среды приобре-

тать заданную стабильную форму; 

 Автономность существования - независимая 

целостность среды, обладающая границей по 

отношению к окружающим системам; 

 Синхронизируемость - согласованность во 

времени процессов, протекающих в действи-

тельности; 

 Векторность - направленный обучающий эф-

фект при решении задач; 

 Целостность - единство и взаимосвязь содер-

жания 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 осваивае-

мого опыта [4]; 

Анализ методической литературы, дидакти-

ческих традиций российской системы образова-

ния, а также современного состояния информа-

ционных технологий и средств телекоммуника-

ций, позволяет сформулировать следующие ком-

поненты, на которых должна строиться эффек-

тивная информационная образовательная среда: 

1. Социально-контактный компонент. Органи-

зация жизненного пространства студентов, 

традиции, образ жизни, взаимоотношения в 

коллективе. 

2. Контролирующий компонент.  Регламенти-

рующие, нормативные документы, стандарты, 

ФГОС, законодательная база образования, пра-

вовые системы.  Правила внутреннего распо-

рядка, устав учебного заведения, традиции, 

правила личной и общественной безопасности.  

3. Учебный компонент. Программно-методи-

ческий комплекс, нацеленный на информатиза-

цию учебной деятельности учебного заведе-

ния. Эта компонента должна представлять со-

бой программно-информационный, коммуни-

кационный комплекс, обеспечивающий пол-

ный набор сервисных служб и информацион-

ных ресурсов, обслуживающих учебный про-

цесс.  

4. Компоненты оценки результатов обучения, 

включающие в себя средства измерения, оцен-

ки и контроля знаний, умений и навыков уча-

щихся.  

5. Креативный компонент. Отражает творче-

скую активность и личностные особенности 

педагога, позволяющие создавать новые мате-

риальные и духовные ценности, а так же разви-

вать творческий потенциал учащихся, руковод-

ствуясь их возможностями. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В истории человечества периодически возни-

кают крупные явления, связанные с переломны-

ми моментами общественного развития. В совре-

менных условиях система образования пережи-

вает последствия перехода к рыночной экономи-

ке. Поэтому уделяется большое внимание про-

фессиональной подготовке молодежи в новых 

социально-экономических условиях развития 

общества. Значительное количество профессио-

нальных организаций в относительно краткие 

сроки и невысокие затраты на обучение обуслов-

ливают гибкость и мобильность системы про-

фессионального образования, играющего важ-

ную роль не только в подготовке кадров для от-

раслей экономики и социальной сферы, но и в 

удовлетворении образовательных потребностей 

населения с ограниченными экономическими 

возможностями. 

В программе профессионального образования 

возлагается качественно новая функция – подго-

товка специалиста, способного принять активное 

участие во всех преобразованиях общества. В 

связи с этим перед системой профессионального 

образования ставится задача подготовки высоко-

компетентных и постоянно включенных в систе-

му непрерывного образования специалистов. 

Ученые едины в том, что целостный образ 

выпускника должен олицетворять собой челове-

ка культуры, ценностноориентированного, спо-

собного к творческой самореализации, нрав-

ственной саморегуляции и адаптации в изменяю-

щемся социуме. В современной педагогической 

литературе интенсивно обсуждаются проблемы 

реализации компетентностного подхода. Однако 

успешность практической реализации этого под-

хода предполагает опору на адекватную ему пе-

дагогическую (психолого-педагогическую) тео-

рию. Не следует забывать, что одним из ведущих 

направлений развития системы среднего профес-

сионального образования признается совершен-

ствование воспитания как неотъемлемой само-

ценной части целостного образовательного про-

цесса.  

В условиях поиска новых образовательных 

моделей и пересмотра  традиционных форм обу-

чения, педагогический коллектив колледжа вы-

страивает собственную модель подготовки высо-

коквалифицированных кадров, способных быст-

ро приспосабливаться к новым условиям, обла-

дающих достаточно высоким уровнем професси-

ональных умений и востребованных на рынке 

труда. При этом основной акцент делается на 

профессиональном самоопределении как 

стержне успешного профессионального обуче-

ния в колледже и дальнейшей работе по специ-

альности. 

Стратегия модернизации содержания общего 

образования одним из оснований обновления 

образования называет «компетентностный под-

ход». Предполагается, что в основу обновленно-

го содержания общего образования, в качестве 

его основных целей, будет положено развитие 

или формирование у учащихся так называемых 

"ключевых компетентностей". В мировой обра-

зовательной практике понятие компетентности, 

как цели образования, выступает в последние 

годы в качестве одного из центральных понятий, 

а включение в образовательные цели формиро-

вание ключевых компетенций и связанных с 

этим изменение методов учебной работы – как 

основное направление реформирования (или мо-

дернизации) образования. Основная причина - 

необходимость усиления ориентации образова-

тельного учреждения на изменившиеся условия 

жизни современного общества и, в особенности, 

сферы труда. Эти изменения в свою очередь свя-

заны с небывалыми темпами научно-

технического прогресса, стремительным совер-

шенствованием технологий практически во всех 

областях науки и техники. По данным учёных, 

количество информации каждые 15 лет удваива-

ется. Такой темп научно – технического прогрес-

са 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 образо-

вания не развивается. 

В настоящее время, в соответствии с реко-

мендациями ЮНЕСКО о переходе к концепции 

компетентности человека и положением нацио-

нальной системы оценки качества специалистов 

термин «компетентность» становится ведущим 

при оценке уровня квалификации работника, 

важнейшим критерием профессионального обу-

чения и интегральным показателем качества ра-

бочей силы. Сущность новой концепции сводит-
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ся к необходимости расширения границ знаний и 

умений, необходимых не только для производи-

тельного труда, но и в сфере жизнедеятельности 

в целом. Такой подход открывает широкую пер-

спективу для раскрытия личностного, социаль-

ного, трудового потенциала человека и даёт ос-

нову для выбора стратегии профессионального 

образования.   

Как показывает практика, изменяются требо-

вания, предъявляемые к работникам на рынке 

труда. Качествами специалистов, пользующихся 

особым спросом на рынке труда, являются: са-

мостоятельность, профессиональная гибкость, 

умение решать социально-профессиональные 

задачи, анализировать различные ситуации, вла-

дение приёмами сотрудничества, умение управ-

лять ресурсами (включая время), быть готовым к 

гражданской ответственности за принятые реше-

ния и последствия своей профессиональной дея-

тельности. 

В основе ФГОС лежит модульно-компетент-

ностный подход, поэтому чтобы работать по-

новому у педагогов должны быть сформировано 

представление о компетентностном подходе в 

образовании, который предлагает освоение обу-

чающимися умений, которые позволят им в бу-

дущем  действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жиз-

ни.  

Различные аспекты проблемы воспитания в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования разрабатывались в отечественной педа-

гогике. Наиболее общие вопросы, связанные с 

определением места и роли воспитания в образо-

вательном процессе учреждения среднего про-

фессионального образования были раскрыты в 

работах С.Л. Батышева, В.С. Безруковой, Н.Н. 

Дьяченко, Н.И. Макиенко и других исследовате-

лей. В данных работах приведены принципы 

совершенствования воспитания в системе сред-

него профессионального образования: 

 реализация воспитательной работы на основе 

компетентностного подхода; 

 выделение приоритетных направлений, в соот-

ветствии с которой, будет реализовываться так-

тическое и оперативное планирование; 

 учет традиций в осуществлении воспитательно-

го процесса; 

 учет интересов и потребностей различных 

групп молодежи; 

 гуманистическая направленность воспитатель-

ного процесса; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 связь организации воспитательного процесса в 

учебном заведении с учебной и социокультур-

ной средой; 

 историзма и краеведения; 

 учет организационно-управленческого меха-

низма реализации. 

В современной системе воспитательной рабо-

ты особое внимание необходимо уделять поиску 

новых подходов и приоритетных направлений 

воспитания обучающихся средних профессио-

нальных учебных заведений. К ним относятся: 

вопросы правового воспитания в учреждениях 

профессионального    образования,  вопросы по-

литического воспитания обучающихся системы 

профессионального образования, вопросы тео-

рии и практики социального воспитания студен-

тов в системе среднего профессионального обра-

зования в современных условиях.  

Актуальными являются исследования, посвя-

щенные различным аспектам проблемы подго-

товки обучающихся учреждений среднего про-

фессионального образования к работе в условиях 

рынка труда: формированию их профессиональ-

ной устойчивости, конкурентоспособности, вос-

питание инициативности и предприимчивости, 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Самоопределение студентов колледжа  в си-

стеме  профессионального обучения это слож-

ный, длительный и многоплановый процесс. В 

нашем образовательном учреждении его рас-

сматривают как процесс вхождения личности в 

сферу будущей профессиональной деятельности 

посредством ее включения  в учебную, произ-

водственно - практическую и внеучебную дея-

тельность на основе самопознания, соотнесения 

своих возможностей с требованиями к профес-

сии и осознания себя как будущего профессио-

нала. 

Существенными показателями, раскрываю-

щими  сущность процесса профессионального 

самоопределения, являются мотивы профессио-

нального выбора, профессионально - ценност-

ные ориентации, наличие индивидуального жиз-

ненного плана студента. Следует отметить, что в 

процессе профессионального обучения в колле-

дже студенты проходят два уровня адаптации: 

принятие роли студента  и принятие профессио-

нальной роли. Второй уровень адаптации дости-

гается только на четвертом году обучения, когда 

через систему практики пробных занятий и уро-

ков, преддипломной  практики формируется 

профессиональное самосознание. 

Работа по профессиональному самоопределе-

нию - один из основных и наиболее сложных 

аспектов деятельности педагогического коллек-

тива 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 про-

фессию, обеспечит осознанное формирование 

желания у обучающегося ее получить. 

Мотивационно - ценностный аспект профес-

сионального самоопределения  в колледже пред-
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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 профес-

сиональных и специальных дисциплин при не-

прерывном практикоориентированном обучении 

в колледже  обеспечивает формирование у сту-

дентов общих учебных, общекультурных, ком-

муникативных умений и навыков, необходимых 

для успешного овладения профессиональными 

компетенциями и как результат поэтапное ста-

новление заинтересованного в учении студента, 

квалифицированного специалиста и успешной 

личности. Для достижения этой задачи  в учеб-

ных планах подготовки специалистов всех 

направлений помимо общепрофессиональных и 

специальных дисциплин определенная доля 

учебного времени   уделяется практике. Различ-

ные виды практик (практика по профилю специ-

альности, преддипломная практика) позволяют 

студентам подтвердить  правильность выбран-

ной профессии. Студенты наблюдают за тем, как 

работают профессионалы, получают практиче-

ский опыт, у них постепенно формируются необ-

ходимые  профессиональные умения и навыки, 

возникает желание выполнять творческую иссле-

довательскую деятельность. 

Но при этом важно знать, что такая организа-

ция процесса профессионального самоопределе-

ния 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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Основной целью начального профессиональ-

ного образования, является подготовка квалифи-

цированного работника соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирован-

ного в смежных областях деятельности, способ-

ного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоян-

ному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Изменение требований к подготовке трудо-

вых ресурсов, социально-экономические переме-

ны, происходящие в обществе, диктуют новые 

цели в начальном профессиональном образова-

нии. Можно сказать, что главной целью является 

формирование способности к инновационной, 

гуманистически ориентированной деятельности 

человека, к постоянному профессиональному 

росту. В последнее время значительно улучшает-

ся система начального профессионального обра-

зования. В первую очередь рассматриваются 

концептуальные подходы к усовершенствова-

нию системы начального профессионального 

образования. Но основным остается вопрос адап-

тации системы начального профессионального 

образования к условиям рынка труда. 

 Общие особенности развития региональных 

систем НПО отражены в Федеральной програм-

ме развития образования, но в ней нет отражения 

в особенности для каждого региона. Поэтому 

возникает необходимость в выявлении особен-

ных черт в  региональной системе образования, 

способной учесть и отразить специфику иннова-

ционных процессов, происходящих в профессио-

нальном образовании, определить систему мер 

по реализации нововведений, чётко обозначить 

средства и условия, необходимые для улучшения 

системы образования в пределах конкретной 

административной территории. Разработка ком-

плекса подобных условий необходима, но пред-

ставляет собой недостаточно изученную пробле-

му. 

 В условиях изменений экономических отно-
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шений, демографической ситуации, региональ-

ная система профессионального образования 

сохранила свой потенциал, социальную направ-

ленность, смогла адаптироваться к условиям 

рынка и обеспечивает потребности населения в 

доступных образовательных услугах. В учрежде-

ниях НПО и СПО осуществляется подготовка 

кадров для машиностроения, лёгкой промыш-

ленности, строительства, энергетики, транспор-

та, сферы обслуживания, сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, культуры по 16 

укрупнённым группам профессий. Между обра-

зовательными учреждениями и работодателями 

заключено 178 договоров о социальном партнер-

стве. На базе предприятий и организаций созда-

ются условия для производственного обучения и 

производственной практики учащихся. Работо-

датели привлекаются к работе комиссий по ито-

говой аттестации выпускников. 

В системе начального и среднего профессио-

нального образования существуют проблемы, 

требующие серьезных изменений на организаци-

онном, ресурсном и финансовом уровнях: уста-

рела материально-техническая, лабораторная 

база и инфраструктура большинства учрежде-

нии. Половина зданий учреждений профессио-

нального образования нуждается в капитальном 

ремонте. Особую остроту приобрела кадровая 

проблема. Укомплектованность учебных заведе-

ний НПО педагогическими кадрами очень мала. 

В связи с низким уровнем заработной платы в 

последние годы сократилась численность опыт-

ных высококвалифицированных мастеров произ-

водственного обучения. Средний возраст специ-

алистов управленческого звена - мастеров произ-

водственного обучения, преподавателей близок к 

50-ти годам, некоторая часть руководителей 

учреждений являются пенсионерами. Очевидно, 

что условием привлечения квалифицированных 

специалистов в систему профессионального обу-

чения детей является повышение заработной 

платы. 

Департаментом образования подготовлен 

проект долгосрочной целевой программы Ива-

новской области «Развитие системы начального 

и среднего профессионального образования Ива-

новской области на 2013 – 2016 годы». Реализа-

ция мероприятий программы будет способство-

вать повышению престижа профобразования и, 

соответственно, увеличению числа граждан, же-

лающих получить перспективную, востребован-

ную у работодателей профессию. 

Ежегодно около 40% выпускников, получив-

ших основное общее образование, продолжают 

обучение в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Ивановской 

области. Система образования была представле-

на 30 образовательными учреждениями НПО, из 

них 19 профессиональных училищ, 7 профессио-

нальных лицеев находятся в ведении Иванов-

ской области, 4 учреждения НПО имеют статус 

федеральных. В определенный период система 

начального профессионального образования со-

кратилась на 4 учреждения в связи с объедине-

нием родственных учебных заведений. При этом 

максимально сохранены количество учениче-

ских мест и кадровый состав преподавателей.                          

 Получение начального профессионального 

образования остается одним из самых доступных 

видов профессиональной подготовки, что дости-

гается благодаря организации обучения подрост-

ков за счет бюджетного финансирования. Разме-

щение учреждений НПО в 12 муниципальных 

образованиях области расширяет возможности 

детей, проживающих в сельской местности, для 

получения профессиональной подготовки. 

Одной из актуальных задач деятельности систе-

мы НПО является обеспечение трудоустройства 

своих выпускников, что реально при условии 

подготовки квалифицированных специалистов, 

востребованных на региональном рынке тру-

да. Ежегодно учреждения НПО областного под-

чинения выпускают учащихся, имеющих дипло-

мы с отличием. Увеличилось количество вы-

пускников, получивших квалификационные раз-

ряды повышенного уровня, сократилась доля 

учащихся выпускного курса, получивших разря-

ды ниже норматива. О повышении качества 

начального профессионального образования сви-

детельствует увеличение числа выпускников, 

продолживших обучение в учреждениях средне-

го и высшего профессионального образования. 

Возросла доля трудоустроенных в течение года 

выпускников системы начального профессио-

нального образования. С целью повышения ка-

чества НПО и увеличения численности трудо-

устроенных выпускников профессиональных 

лицеев и училищ Департамент образования об-

ласти считает необходимым разработать систему 

сертификации профессиональной квалификации 

выпускников, что позволит проводить независи-

мую 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 специаль-

ностей в сфере строительства, туризма, гости-

ничного сервиса, швейного производства. В свя-

зи с этим планируется увеличение числа приёма 

учащихся в учреждения НПО по данным специ-

альностям; развитие системы краткосрочной 

подготовки молодых специалистов, изменение 

масштаба сети НПО: создание новых типов об-

разовательных учреждений – интегрированных 

колледжей; обновление материально-техничес-

кой базы вновь созданных колледжей (закупка 

необходимого оборудования), лицензирование 

новых специальностей. Укреплению и развитию 

системы общего, дополнительного и профессио-
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нального образования детей способствует созда-

ние механизмов государственно-общественного 

управления. На территории области действуют 

Региональный Совет попечителей образования, 

Советы ректоров, директоров НПО и СПО, ди-

ректоров общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, Областное родительское собрание, 

Областные собрания студенческой общественно-

сти и старшеклассников, Областная ученическая 

коллегия и областной студенческий актив.  

В последнее время система начального про-

фессионального образования очень сильно изме-

нилась. Причиной этого явились процессы, про-

текающие в экономике. Современная система 

начального профессионального образования 

ориентирована на самостоятельность учебных 

заведений. Учебные заведения начального про-

фессионального 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 специа-

листов в новых областях техники. 

 Одним из главных изменений системы 

начального профессионального образования ста-

ло возможным изменений образовательных про-

грамм, по которым ведется подготовка, по 

усмотрению учебного заведения. Это увеличива-

ет возможность более эффективного удовлетво-

рения потребностей регионального рынка труда. 

 Сеть системы начального профессионально-

го 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 от-

крытой. 

Существующие реалии дают возможность 

учебным заведениям предоставлять образова-

тельные услуги на платной основе. Это позволи-

ло привлечь в систему начального профессио-

нального образования дополнительные финансо-

вые потоки, что позволило расширить и укре-

пить материально – техническую базу учрежде-

ний начального профессионального образова-

ния. Уже сформирована основная законодатель-

ная база системы начального профессионального 

образования. Многие учебные заведения началь-

ного профессионального образования успешно 

сотрудничают с институтами и университетами, 

что повышает уровень подготовки специалистов. 

 Часть специальностей начального професси-

онального образования в результате интеграци-

онных процессов объединились в более круп-

ные. Также происходит интеграция учреждений 

начального профессионального образования в 

учебно – производственные комплексы. 
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Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» ориентирует высшее обра-

зование на формирование личности с высоким 

интеллектуальным и культурным уровнем, твор-

ческой, стремящейся к самосовершенствованию, 

способной работать в команде. Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования предъявляют особые тре-

бования к результатам освоения образователь-

ных программ, которые сформулированы в виде 
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общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных 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 деятельно-

сти.  Педагогическая культура как социальный 

феномен рассматривалась в работах А.М. Ано-

хина, 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 истори-

ческие особенности развития понятия «педагоги-

ческая культура», её компоненты и влияние на 

процессы образования и формирования лично-

сти.  

Если обобщить точки зрения авторов на дан-

ное понятие то можно прийти к следующему 

выводу: педагогическая культура - это часть об-

щечеловеческой культуры, в которой отражают-

ся духовные и материальные ценности образова-

ния и воспитания, а также способы творческой 

педагогической деятельности, необходимые для 

сопровождения успешной социализации лично-

сти. 

Ученые рассматривают различные классифи-

кации компонентов педагогической культуры. 

По мнению, Е.В. Бондаревской педагогическая 

культура характеризуется  следующими компо-

нентами: педагогической позицией и профессио-

нально-личностными качествами; профессио-

нальными знаниями и умениями, культурой пе-

дагогического мышления и профессионального 

поведения; творческим характером педагогиче-

ской деятельности; саморегуляцией личности 

[1]. И.Е. Видт в основе классификации педагоги-

ческой культуры выделяет ее социальные со-

ставляющие 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 дея-

тельности, способами их применения, соотнесён-

ными с современной социокультурной ситуаци-

ей, в рамках которой эта деятельность реализует-

ся. Согласно требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в вузе 

должна быть сформирована социокультурная 

среда, созданы условия, необходимые для все-

стороннего развития личности студентов, позво-

ляющие формировать общекультурные компе-

тенций выпускников (например, компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления). Вуз обязан способствовать 

развитию социально-воспитательного компонен-

та учебного процесса, включая развитие студен-

ческого самоуправления, участие обучающихся 

в работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов, научных студенческих 

обществ. 

Студенчество - это особая социально-возраст-

ная группа, отличающаяся возрастными рамками 

и своим статусом в обществе. Процесс обучения 

в вузе совпадает с периодом становления цен-

ностного 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 Бондарев-

ская, Ю.С. Мануйлов, Е.Г. Михайлева, В.С. Се-

нашенко и др.) рассматривали взаимосвязи меж-

ду категориями «образование», «культура», 

«социальное пространство», «среда». Более все-

го, для описания интегрированного понятия 

«социокультурная среда» необходимо опреде-

лить категорию «среда», которая в педагогике 

трактуется как совокупность условий, окружаю-

щих человека и взаимодействующих с ним как с 

организмом и личностью [3].  

В.П. Пешкова, в своих исследованиях, опре-

деляет понятие «социокультурная среда» в кон-

тексте педагогики. Автор трактует ее  как ре-

зультат активности личности, освоения и творе-

ния человеком его жизненного пространства в 

органическом единстве социально-психологи-

ческих, духовно-нравственных, функциональных 

и предметно-чувственных условий своей жизне-

деятельности. Она воспринимается не только как 

объективный фактор становления личности, но и 

как объект педагогического воздействия, в ре-

зультате чего она становится средством воспита-

ния и пространством личностного развития [2].   

Таким образом, социокультурная среда вуза 

может рассматриваться как значимые условия 

жизнедеятельности, в которых протекает про-

цесс формирования личности студентов, их раз-

витие и саморазвитие во взаимодействии с дру-

гими людьми, под воздействием обучения и вос-

питания. Социокультурная среда филиала вклю-

чает в себя: компоненты учебного процесса, реа-

лизуемые кафедрами; студенческое самоуправ-

ление; воспитательный процесс; социальную 

инфраструктуру в филиале в целом; универси-

тетское информационное пространство. 

Формирование педагогической культуры ба-

калавров в рамках высшего образования  не воз-

можно без целенаправленной работы по вовлече-

нию студенчества в социально-значимую дея-

тельность. Практикоориентированная направ-

ленность федеральных государственных образо-

вательных стандартов предъявляет свои требова-

ния к развитию профессиональной активности 

будущих специалистов. В последние годы рас-

ширился круг исследований, рассматривающих 
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зависимость уровня профессиональной подго-

товки от профессионально-практических видов 

деятельности студентов в вузе. Эти исследова-

ния объединяет общность понимания того, что 

приобретение профессиональной компетентно-

сти должно происходить в процессе непрерыв-

ной практической деятельности. 

Решить поставленную задачу возможно через 

совершенствование системы студенческого са-

моуправления и развитие общественных объеди-

нений различной направленности.  Это подтвер-

ждают и тенденции  государственной молодеж-

ной политики. Одной из основных тенденций 

является официальное признание и стимулирова-

ние деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений.   

Студенческое самоуправление является веду-

щим фактором формирования педагогической 

культуры. Студенческое самоуправление можно 

рассматривать как особую форму инициативной, 

самостоятельной, ответственной, общественной 

деятельности студентов, направленной на реше-

ние важных вопросов жизнедеятельности сту-

денческой 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 сооб-

ществ.  Студенческое самоуправление филиала 

реализует свою деятельность через систему сту-

денческих общественных объединений: творче-

ские объединения и коллективы художественной 

самодеятельности, клубы по интересам: Арт-

студия, Клуб интеллектуалов, Театр мод «Театр 

образа», Команда КВН «5 копеек», Агит. брига-

да. На базе факультетов созданы и реализуют 

свою деятельность волонтерские группы 

«Данко», «Пингвиг», «Радос», этнохудожествен-

ный центр «Истоки», отряд «Спасатель». Клуб 

активных студентов «КЛАСС» организует куль-

турно-массовые и творческие мероприятия. Ко-

ординирующим органом студентов является мо-

бильный отряд студентов «МОСТ».  

Цель деятельности любого объединения мож-

но рассматривать в двух аспектах: с одной сто-

роны, как цель, которую ставят перед собой мо-

лодые люди, с другой — как образовательную 

цель, которую ставят перед собой взрослые, 

участвующие в работе объединений. Современ-

ная картина молодежных объединений и движе-

ний очень пестрая: студенческие профсоюзы, 

творческие клубы со своей субкультурой, рели-

гиозные, экологические движения, сотни пред-

принимательских 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 по-

требностей, интересов, целей, способствуя их 

взаимному обогащению, формированию новых 

устремлений; с другой стороны, происходит от-

бор внутренних возможностей личности путем 

самоограничения и коллективного выбора, кор-

ректировки с общественными нормами, ценно-

стями, социальными программами.  

Общественная  деятельность способствует: 

созданию условий для развития духовности мо-

лодежи на основе общечеловеческих ценностей;  

оказание им помощи в жизненном самоопреде-

лении, нравственном, гражданском и профессио-

нальном становлении;  создание условий для 

творческой самореализации личности;  воспита-

ние нравственности и духовности личности;  

формирование личностных качеств, необходи-

мых для эффективной профессиональной дея-

тельности, конкурентноспособности будущих 

специалистов; формированию гражданско-

правовой культуры, уважение к общечеловече-

ским и отечественным ценностям, правам и сво-

бодам человека.  

Включенность в общественное объединение 

позволяет молодым людям наиболее полно удо-

влетворить свои социальные потребности, реали-

зовать стремления и интересы, проявления ини-

циативы, самостоятельности, для посильного и 

реального участия в жизни общества, для реали-

зации стремления к взрослости и утверждения 

своей личности в значимой для общества дея-

тельности. 

Общественное объединение становится важ-

ной нишей взаимного общения меж-ду государ-

ством, обществом и подрастающим поколением. 

Сила объединений в том, что в них воспитывает-

ся личность, способная принимать решения, 

формируется опыт самореализации через соци-

альное взаимодействие. Именно создание и под-

держание молодежных организаций и движений 

позволит выявить ценностные ориентации моло-

дежи, использовать жизнеспособность, предпри-

имчивость, нестандартные подходы к решению 

как их проблем, так и построению будущего все-

го общества. 

Деятельность студенческих общественных 

объединений проходит не только в условиях ву-

за, но и активно выходит за его рамки. В социо-

культурную 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 нацио-

нальностей, музыкальный и драматический теат-

ры. 

Особую роль в формировании педагогиче-

ской культуры играют социальные и образова-

тельные учреждения города. Именно реализуя 

социальную деятельность в этих учреждениях, 
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выходящую за рамки учебного процесса, студен-

ты приобретают неоценимый опыт будущей про-

фессиональной 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 образова-

ния людей старшего возраста определяется воз-

растанием социальной значимости в обществе 

непрерывного образования взрослых людей, их 

профессиональной переподготовки с увеличени-

ем роли человека в современном обществе. 

Обеспечение системы непрерывного образова-

ния высококвалифицированными, андрагогиче-

ски грамотными кадрами приобретает всё боль-

шее значение в современном обществе именно 

теперь, когда с целью повышения своей инфор-

мационной культуры обучаться приходят, взрос-

лые люди.  

Результативно-целевой основой компетент-

ностного подхода в образовании, являются клю-

чевые компетентности, к которым относятся и 

профессиональные компетентности специалиста 

в области образования. По определению Хутор-

ского А.В., компетенция - совокупность взаимо-

связанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и 

процессов. Компетентность - владение, облада-

ние 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 про-

гнозировании, планировании и реализации дея-

тельности, активизирует педагога в развитии 

собственных способностей, в стремлении к само-

реализации в социально полезной деятельности, 

обеспечивает его профессиональное становление 

[2]. 

Анализ теоретических, экспериментальных 

исследований в сфере непрырывного образова-

ния позволяет выявить ряд противоречий: между 

востребованностью обществом конкурентоспо-

собных, профессионально мобильных педагоги-

ческих кадров и низким уровнем имеющейся 

мотивации профессиональной деятельности пе-

дагогов; между имеющимся опытом непрерыв-

ного образования и необходимостью реализации 

андрагогических принципов в процессе обуче-

ния взрослых; между необходимостью осмысле-

ния особенностей профессиональной переподго-

товки взрослых и необходимостью существенно-

го повышения андрагогической компетентности 

педагогов в системе непрерывного образования. 

В процессе обучения взрослых людей необхо-

димо отойти от привычных терминов 

«ведущий», «преподаватель», «лектор» и ввести 

новое слово – «модератор», уже укоренившееся 

в андрагогике как теории, изучающей специфи-

ческие особенности обучения взрослых людей. 

«Модератор» – это человек, ведущий любую 

организованную работу с группой взрослых на 

основе принципов равенства и диалога. Модера-

тор и его социальная значимость в обществе рас-

сматривается через систему психолого-

педагогических аспектов, описывающих психо-

логические особенности людей старшего возрас-

та в системе непрерывного образования, основ-

ные принципы деятельности модератора, основ-

ные принципы, на основе которых следует вести 

разработку образовательных программ для лю-

дей старшего возраста. Можно выделить четыре 

основных принципа, описывающие деятельность 

модератора: 

Первый принцип заключается, в равенстве 

между модератором и обучающимися. Модера-

тор 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 полукру-

га, вместо обычных школьных рядов. Располо-

жение 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 соб-

ственного знания. 

Второй принцип предполагает активную жиз-

ненную позицию самого модератора. Жизнен-

ный опыт, который каждый имеет, ведет к созда-

нию 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 процес-

са обучения, надо создать соответствующую ат-

мосферу в группе обучающихся. Ученые вывели 

своеобразную пирамиду обучения взрослого че-

ловека.  Взрослый усваивает 20 % того, что слы-

шит, 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 формулиро-

ваться и вырабатываться. 

Третий принцип должен отражать личност-

ность в процессе обучения. Важно понимать раз-

ницу между индивидуализацией обучения и лич-

ностном подходе. При индивидуализации обуче-

ния модератор должен найти способ, чтобы 

учесть индивидуальные особенности всех чле-

нов группы. При личностном подходе модерато-

ру можно этого не делать, занятие в этом случае 

может идти по универсальной схеме, учитываю-

щей принципиальные особенности всех взрос-

лых. Однако модератор должен быть готов к то-

му, что каждый из участников процесса обуче-

ния – личность со своими собственными особен-

ностями. 

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 информа-

ции, поэтому перерыв 10-15 минут, после 40-45 

минут занятия поможет группе усвоить гораздо 

больше, чем полуторачасовое занятие без пере-

рыва. Ничто так не способствует обучению, как 

позитивные эмоции. 

Обучение взрослых людей должно способ-

ствовать успешной адаптации личности к новым 

условиям жизни; должно научить каждого в от-

дельности ликвидировать пробелы в новых обла-

стях познания; помогать справляться с любыми 

возникающими неразрешимыми ситуациями. 

Главным в организации образовательного про-

цесса для людей старшего возраста является 

личностный подход с учетом индивидуальных, 

психологических и социальных особенностей 

личности. Благодаря этому расширяется инфор-

мационное поле, повышается социальная актив-

ность. Происходит выработка навыков активно-

го и эффектив-ного участия во всех сферах об-

щественной жизни. 

Организация ЮНЕСКО, занимаясь особенно-

стями обучения взрослого человека, сформули-

ровала главный принцип образования взрослых 

– «Для взрослого учение должно быть организо-

вано весело!». В России вопросами обучения 

взрослых занимались такие учёные как С.Г. 

Вершловский, С.И. Змеев, Т.Ю. Базаров и дру-

гие. 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 при-

знаку и требуют дополнительных условий, спо-

собствующих развитию педагогического мастер-

ства модератора. Во-вторых, взрослый осознает 

себя самостоятельной, самоуправляемой лично-

стью. В-третьих, он накапливает большой запас 

жизненного, социального и профессионального 

опыта, который формирует его мировоззрение. В

-четвёртых, для взрослого человека не принци-

пиально, в какой последовательности будет про-

исходить изучение материала, смысл обучения в 

самом процессе обучения и общении со сверст-

никами и преподавателем. В-пятых, взрослый 

человек стремится к безотлагательному приме-

нению полученных знаний в современном обще-

стве. 

Обучение взрослых требует от модератора 

особых, связанных определенным образом набо-

ров умений, личностных качеств, способностей, 

позволяющих становиться на место обучающих-

ся, а также создание условий для самонаправлен-

ного обучения. При разработке образовательных 

программ для людей старшего возраста модера-

тор должен использовать нестандартные методы, 

средства, приемы, формы обучения взрослых 

людей. Обобщая основные результаты андраго-

гики, 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 по-

жилых людей: 

Принцип единства группового и индивиду-

ального обучения – предусматривает совмест-

ную деятельность обучающегося с модератором, 

а также с другими обучающимися по организа-

ции, оцениванию и коррекции процесса обуче-

ния. 

Принцип системности – предусматривает 

соблюдение соответствующих целей, содержа-

ния, методов, средств обучения и оценивания 

результатов обучения. 

Принцип осознанности обучения – означает 

осознание, осмысление обучающимся и модера-

тором всех параметров процесса и своих дей-
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ствий по организации процесса обучения. 

Принцип опоры на жизненный опыт – ис-

пользуется в качестве одного из источников обу-

чения, как самого обучающегося, так и его кол-

лег. 

Принцип элективности обучения – предостав-

ление обучающемуся, определённой свободы 

выбора целей, приоритетных задач, источников 

обучения, методов и средств обучения. 

Принцип групповой социализации – социали-

зация внутри отдельной социальной группы обу-

чающихся. 

Важно отметить, что педагогическое мастер-

ство модератора состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с 

разработанной образовательной программой и 

поставленными педагогическими задачами. Од-

ним из возможных вариантов обучения пожилых 

людей может являться неструктурированный 

подход к проведению отдельного занятия. По-

этому структура образовательной программы 

должна иметь легко изменяемую основную и 

вариативную части и предусматривать возмож-

ность коррекции содержания по ходу проведе-

ния занятия. Для взрослых людей не принципи-

ально, в какой последовательности будет проис-

ходить изучение материала, смысл обучения в 

самом процессе обучения и общении со сверст-

никами и преподавателем. Образование взрос-

лых в современном об-ществе – это важнейшее 

условие творческого развития личности, без ко-

торого невозможно эффективное функциониро-

вание человека в динамично развивающемся 

мире.  

При работе с такой категорией лиц, модера-

тор должен стремится к формированию у себя 

таких качеств, как: умение видеть содержание 

учебной деятельности не в узкопредметных гра-

ницах, а в границах широкого образовательного 

пространства; способность и готовность к овла-

дению педагогическими технологиями воспита-

ния 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 про-

ведению психолого-педагогических исследова-

ний. 

В результате работы с взрослыми людьми у 

модератора могут развиваться общекультурные 

компетенции: способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; информационные компетенции: 
умение быстро ориентироваться в информацион-

ном пространстве, умение работать с информа-

цией; коммуникативные компетенции:  умение 

соблюдать этику и этикет общения, владение 

коммуникативными тактиками, уверенность в 

своих силах; компетенции личностного самосо-

вершенствования, направленные на освоение 

способов духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональную саморегуляцию и са-

моподдержку.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время произошел переход школ 

страны на Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт общего образования 

(ФГОС ОО) [1]. В новом стандарте внимание 

акцентируется на развитие личности обучаемых 

и активации инновационных аспектов деятель-

ности учителя. Изменение содержания образова-

ния потребовало развитие таких форм и методов 

организации обучения, которые могли бы обес-

печить познавательную активность детей при 

повышении общего уровня преподавания. Со-

гласно ФГОС ОО обучение должно носить си-

стемно - деятельностный характер. Процесс обу-

чения должен быть направлен на формирование 

общих умений и навыков обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности – уни-

версальных учебных действий (УУД) [2]. Со-
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гласно Федеральным государственным стандар-

там исследовательская деятельность учащихся  

должна стать неотъемлемой частью учебного 

процесса, практически наравне с учебной дея-

тельностью. Поэтому организация исследова-

тельской 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 процес-

се выполнения исследовательских работ форми-

руются универсальные учебные действия  всех 

видов – личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные. 

Под исследовательской деятельностью 

учащихся –  понимают деятельность, связанную  

с решением учащимися творческой, исследова-

тельской задачи с заранее неизвестным решени-

ем и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. 

К таким этапам можно отнести: постановку про-

блемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое ис-

следование, неважно, в какой области естествен-

ных или гуманитарных наук оно выполняется, 

имеет подобную структуру. Такая цепочка явля-

ется неотъемлемой принадлежностью исследова-

тельской деятельности, нормой ее проведения.  

Вопрос организации исследовательской дея-

тельности рассматривается в трудах отечествен-

ных и зарубежных педагогов . В трудах отече-

ственных педагогов В.П. Вахтерова, Н.И. Нови-

кова, Б.Е. Райкова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушин-

ского 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 ди-

дактические основы использования исследова-

тельских методов в обучении обоснованы И.Я. 

Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. Скаткиным. 

Обоснование обучения, направленного на фор-

мирование умений добывать и применять полу-

ченные знания, дано Л.С. Выготским, В.В. Давы-

довым, 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 недоста-

точно рассмотрен методический аспект руковод-

ства исследовательской и проектной деятельно-

сти школьников на разных ступенях обучения 

физике, включаю пропедевтические курсы. При-

влечение школьников на всех этапах обучения 

позволяет сформировать выпускника школы, 

обладающего не только исследовательскими 

умениями, но и всем комплексом УУД школьни-

ка.   

На данном этапе развитию школьного образо-

вания стало необходимым привлечение школь-

ников к исследовательской и проектной деятель-

ности на базе начальной, основной и средней 

школы. Что прежде всего формируется в процес-

се выполнения исследовательской деятельности? 

Любой способ деятельности предполагает фор-

мирование определенного умения у школьников. 

В процессе участие школьников в исследова-

тельской деятельности у них прежде всего фор-

мируются исследовательские умения. Понятие 

исследовательских умений в разной литературе 

трактуется по-разному.  Мы под исследователь-

скими умениями будем понимать способность 

осознанно выполнять сложное действие на осно-

ве ряда сформированных навыков осуществле-

ния действий учебно-исследовательского 

(творческого) характера [3]. Навык вырабатыва-

ется на основе не однократного повторения 

учебных действий исследовательского характе-

ра.  

Изучение предмета физики в школе имеет 

экспериментальный характер. Основную инфор-

мацию ученику получают на основе опытов и 

наблюдений за физическими явлениями и зако-

номерностями. В соответствии со стандартами 

образования учитель должен в своей работе ис-

пользовать определенный набор демонстраций, 

лабораторных работ и опытов. В соответствии с 

одной из целей обучения педагог должен форми-

ровать у учащихся ряд определенных умений 

экспериментального характера – умений наблю-

дать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные ис-

следования 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» Пере-

чень отдельных умений исследовательского   харак-

тера,   развитие  которых  можно   осуществлять на 

уроках физики, достаточно широк. К нему мож-

но отнести: 

 умение пользоваться измерительными приборами 

и проводить измерения основных физических 

величин; 

 умение находить зависимости между физически-

ми величинами; 

 умение сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию о физических явлениях и законо-

мерностях; 

 умение генерировать идеи и выдвигать гипотезы 

для решения поставленной задачи; 

 умение рассматривать физическое явление или за-

кономерность с различных точек зрения; 

 умение формулировать цель работы; 
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 умение проводить наблюдения физических явле-

ний; 

 умение оформлять результаты исследовательской 

работы; 

 умение проводить оценку погрешности результа-

тов физических измерений; 

 умение планировать и проводить учебный физи-

ческий эксперимент; 

 умение анализировать полученные результаты; 

 умение учитывать влияние систематических оши-

бок и принимать меры для их устранения [3]. 

Как показывает практика, к сожалению, в 

последнее время учителя в меньшей степени ста-

ли использовать натурный эксперимент, подме-

няя его интерактивным. Причем заменяется не 

только демонстрационный эксперимент, но и 

лабораторные работы. Применение в практике 

работы натурного эксперимента дает большие 

возможности для формирования исследователь-

ских умений учащихся, и подготовки их к про-

ектной и исследовательской деятельности. Пра-

вильное использование различных методов экс-

перимента дает возможность подготовить уча-

щихся к самостоятельной исследовательской 

работе в области физики и смежных с ней наук. 

Участие всех школьников к  проектной и ис-

следовательской работе, согласно стандартам 

второго поколения, независимо от их степени 

обученности, одна из задач учителя. Реализация 

данной задачи выполняется каждым педагогом 

индивидуально, исходя из собственной подго-

товленности к исследовательской деятельности 

и педагогического мастерства. Для успешной 

организации исследовательской деятельности 

самому учителю не достаточно быть исследова-

телем, он должен уметь руководить работой 

школьников.  Данный вопрос рассматривается в 

литературе, но требует дополнительного рас-

смотрения с точки зрения организации работы 

учителя физики со школьниками в процессе ис-

следовательской и проектной деятельности в 

области физики, а также естествознания. 

В современных школах  вопросам развития 

исследовательской  и проектной деятельности 

учащихся уделяется должное внимание. В  жур-

нале «Физика в школе» можно познакомиться с 

работами проводимыми учащимися при изуче-

нии 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 исследо-

вания, чаще всего это предметы естественнона-

учного цикла. Существует такой опыт организа-

ции  исследовательской деятельности на базе  

ЧОУ СОШ «Исток» г. Иваново. Это частное 

учебное заведение с малой наполняемостью 

классов, что позволяет в большей степени разви-

вать  способности каждого ученика с учетом их 

индивидуальных особенностей.  На протяжении 

уже 7  лет учащимися школы выполняются ис-

следовательские проекты по различным предме-

там. Области выполнения исследовательских 

работ – русский язык, литература, история, мате-

матика, физика, биология и химия, таким обра-

зом, работы затрагивают предметы гуманитарно-

го и естественнонаучного циклов. В течение го-

да ученики работают по выбранным предметам 

и темам. Результаты выполненных работ докла-

дываются на конференции.  Можно проследить 

динамику развития привлечения школьников к 

исследованиям различного характера.  Если в 

начале количество школьников, участвующих в 

исследовательской деятельности было 5-7 чело-

век(7-10 % от числа всех учащихся школы) в 

первые два года, то в дальнейшем количество 

учащихся росло, в последние годы в заключи-

тельной конференции принимают участие более 

25 % учеников школы. Причем работы выполня-

лись с увеличением областей знаний, в которых 

выполнялись исследования,  а также с изменени-

ем возраста учащихся.   

Впервые годы организации исследователь-

ской деятельности школьников работы выполня-

лись в основном учащимися старшей классов, то 

в дальнейшем возраст участников «помолодел» -    

ученики  7 и 8  классов, а также ученики млад-

шего 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 кристал-

лов», «Магнитное поле Земли», «Мыльные пу-

зыри», то впоследствии исследования, проводи-

мые  учащимися, находились на стыке есте-

ственных наук. Выбор темы исследования был 

продиктован личной заинтересованностью уча-

щихся 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 - практиче-

ской конференции школьников на физическом 

факультете ИвГУ. Выбор темы был продиктован 

личной заинтересованностью учащихся. На сле-

дующий год в исследованиях уже принимали 

участие ученики не только старшей школы, но и 

основной. В работе принимали участие школь-

ники, обучающиеся в 8,9 и 11 класса. Были про-

ведены исследования  более общего плана 

«Оптические эффекты», «Изучение магнитного 

поля Земли и изучение его влияния на жизнь 

человека и животных», причем в работе прини-

мали участие уже смешанные группы из разных 

классов, представленные в работе материал уже 

был выполнен на стыке физики, биологии и хи-
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мии. В 2011 году работы были исполнены учени-

ками 9 класса («Кристаллы», «Мыльные пузы-

ри»), но представляли собой уже серьезные ис-

следования. Были высоко оценены на научно-

практической конференции ИвГУ и рекомендо-

ваны департаментом образования Ивановской 

области для участия в федеральном конкурсе. 

Обе выбранные темы имели опережающий ха-

рактер по отношению к процессу обучения в 

школе по физике. Проекты были представлены 

на Форуме юношеских талантов: Соревнование 

молодых исследователей программы «Шаг в бу-

дущее» в центральном федеральном округе РФ и 

Московской открытой конференции школьников 

«НТТМ-Москва, 2011». В 2012 – 2013 годах ра-

боты коснулись экологических проблем, и тоже 

были представлены не только в городе Иваново, 

но и на Российском конкурсе. 

Привлечение школьников к исследователь-

ской деятельности способствует их индивиду-

альному развитию, как в учебном, так и в твор-

ческом плане. Дальнейшего рассмотрения  тре-

бует вопрос организации исследовательской дея-

тельности в урочное время, т.к. на данной мо-

мент основная часть исследовательской деятель-

ности 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 Фе-

дерации предъявляются большие требования к 

высокому качеству образования, поэтому в со-

временных условиях социально-экономического 

развития общества большое внимание необходи-

мо уделять подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов. 

 В образовательных учреждениях МЧС Рос-

сии осуществляется профессиональная педагоги-

ческая деятельность, которая строится в соответ-

ствии с целями и задачами, стоящими перед спе-

циалистами аварийно-спасательной службы. В 

вузах МЧС России необходимо формировать спе-

циалиста, для которого готовность к выполнению 

гражданского долга с риском для жизни в чрез-

вычайных ситуациях является главной, так как 

проблема подготовки кадров для действий в экс-

тремальных условиях приобретает исключитель-

ную остроту в нашей стране. Происшедшая в 

мире волна природных, экологических, техноген-

ных и социальных потрясений заставила по-

новому взглянуть на эту проблему. В системе 

подготовки кадров, способных успешно выпол-

нять задачи безопасности граждан в различных 

экстремальных ситуациях необходимо уделять 

внимание проблеме взаимодействия.  Поэтому 

одной из главных задач педагогической деятель-

ности в вузах МЧС России является подготовка 

курсантов к активному взаимодействию в чрез-

вычайных ситуациях. 

Категории взаимодействия в педагогической 

науке уделяется большое внимание (работы Л.В. 

Байбородовой, С.Н. Батраковой, Н.В. Бордов-

ской, А.Г. Ковалева, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана, 

М.И. Рожкова и других). При рассмотрении педа-

гогической деятельности как процесса управле-

ния многие авторы указывают, что ее главными 

составляющими становятся процессы взаимодей-

ствия. Так, Л.В. Байбородова, определяя сущ-

ность взаимодействия, указывает, что 

«взаимодействие – универсальная форма разви-

тия, обоюдного изменения явлений, как в приро-

де, так и в обществе, приводящего каждое звено 

в новое качественное состояние. Взаимодействие 

отображает широкий круг процессов окружаю-

щей действительности, посредством которых 

реализуются причинно-следственные связи, про-

исходит «обмен» между взаимодействующими 

сторонами, их взаимное изменение» [5, С. 68]. 

Автор подчеркивает также, что при взаимодей-

ствии происходит передача опыта, информации 

от поколения к поколению, взаимодействие про-

исходит в процессе совместной деятельности. 

Довольно подробный анализ особенностей взаи-

модействия дается в работах А.Г. Ковалева, где 

автор делает вывод о возникновении определен-

ного, группового, коллективного настроя мыслей 

и чувств, интересов и стремлений, в итоге приво-

дящих "к возникновению единства воли, поступ-

ков и действий" [3, С. 141].  
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Таким образом, в целом проблема взаимодей-

ствия 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 взаимо-

действие двух деятельностей в принципе не мо-

жет реализовывать воспитывающую функцию. 

Для этого должны взаимодействовать личности. 

Поэтому эффективность обучения зависит от 

продуктивности  межличностного взаимодей-

ствия, которому необходимо уделять внимание в 

процессе профессиональной подготовки курсан-

тов. Таким образом, можно утверждать, что 

именно во взаимодействии преимущественно 

возникают и развиваются профессиональные 

умения и навыки курсантов, что является основ-

ным содержанием профессиональной подготов-

ки, что становлением механизмов взаимодей-

ствия людей, ведущим к их профессиональному 

взаимоизменению, возможно руководить, 

направлять. При этом значительное место зани-

мает формирование общности ценностей, еди-

ной и сознательной настроенности на определен-

ную деятельность и общение, устойчивость и 

организованность самих «социальных объедине-

ний», высокую информативность. 

Важным является педагогическое взаимодей-

ствие в системе «преподаватель – курсант». В 

условиях образовательного процесса возможно 

довольно четкое разграничение функций субъек-

та (преподаватель) и объекта (курсант). В то же 

время с точки зрения личностно-деятельного 

подхода курсант является не только объектом, 

но и субъектом взаимодействия. Между субъек-

тами взаимодействия происходит общение. 

Непосредственное общение – это не только воз-

действие человека на человека, а именно их вза-

имодействие. Следовательно, в процессе профес-

сиональной подготовки нужна взаимосвязь вос-

приятия: понимание ценностей, действий. Для 

этого преподаватель ориентируется на понима-

ние своих курсантов, учитывая двухстороннюю 

форму связи, проявляющейся во взаимодей-

ствии. Таким образом, существенной характери-

стикой активного межличностного взаимодей-

ствия как одного из важнейших сторон социаль-

ного бытия человека является "обмен" её идея-

ми, мыслями, чувствами, переживаниями, дей-

ствиями, то есть всем тем, что выступает достоя-

нием внутреннего мира взаимодействующих 

индивидов. Отсюда успешное решение задач 

подготовки курсантов к активному взаимодей-

ствию в чрезвычайных ситуациях видится в об-

мене, осуществляющемся в процессе взаимодей-

ствия в деятельности ее участников своими зна-

ниями, чувствами, опытом. Следовательно, су-

щественными характеристиками активного меж-

личностного взаимодействия следует считать 

обмен отношениями, что обуславливает взаимо-

влияние, ведущее к положительному взаимоиз-

менению участников деятельности. К такому 

взаимодействию мы готовим курсантов в про-

цессе изучения дисциплины «Пожарная такти-

ка». При изучении данной дисциплины необхо-

димо не только давать глубокие и прочные тео-

ретические знания, но и готовить курсантов к 

активному взаимодействию в экстремальных 

ситуациях, так как взаимодействие является важ-

ным условием успешной профессиональной дея-

тельности  специалиста ГПС МЧС России. 

Все это позволяет считать, что продуктивная 

концепция воспитания профессиональных ка-

честв личности должна постоянно исходить из 

основополагающего фактора взаимодействия 

личности с окружающими, которое реализуется 

в процессе ее активной учебной и служебной 

деятельности. Взаимодействие в образователь-

ном процессе необходимо рассматривать как 

частное проявление социального взаимодей-

ствия, при котором происходят позитивные, об-

щественно-ценные изменения во взаимодейству-

ющих сторонах, зависимые от совместимости 

особенностей участников. Поэтому мы будем 

говорить об особом типе взаимодействия – ак-

тивном взаимодействии курсантов в экстремаль-

ных ситуациях. 

Каждая из взаимодействующих сторон долж-

на влиять на изменение друг друга, не как част-

ное отношение, соответствующее одному како-

му-то компоненту, а как проявление изменений в 

целостном характере личности. Обусловлен-

ность взаимодействующих сторон образователь-

ного процесса осуществляется через реализацию 

в образовательном процесса принципа обратной 

связи, выступает и причиной, и следствием, 

определяет развитие и преподавателя, и курсан-

та. 

Такое понимание активного межличностного  

взаимодействия интересно  в том смысле, что 

оно предполагает взаимное отражение качеств 

личности педагога и обучаемого в рамках це-

лостного педагогического процесса. Действи-

тельно, прежде чем включиться во взаимодей-

ствие, субъект осознанно или неосознанно по-

знает другую личность. Успешность педагогиче-

ской деятельности преподавателя и результаты 

обучения курсанта нередко определяются глуби-

ной взаимопонимания. Существенной характе-

ристикой взаимопонимания является его адек-

ватность, зависящая от ряда факторов: времени 

контакта, установок на взаимодействие, психо-

логической атмосферы в группе или коллективе, 

способов организации совместной деятельности, 

а также индивидуальных особенностей обеих 

сторон.  

Центральной фигурой в процессе профессио-

нального общения в учебных заведениях МЧС 

России является преподаватель, который органи-
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зует общение с целью обучения и воспитания 

курсантов, ему принадлежит главная роль в про-

цессе формирования их профессиональных ка-

честв, которая предполагает высокую професси-

ональную культуру преподавателя, его профес-

сиональные способности, профессиональное ма-

стерство, владение приемами активного взаимо-

действия, которое преподаватель должен проде-

монстрировать. Важной является мысль С.Н. 

Батраковой о личности учителя, которая приме-

нима к личности преподавателя вуза, который 

должен предстать «не как исполнитель институ-

циональных, административных и методических 

предписаний и рекомендаций, а как профессио-

нал, готовый и способный мировоззренчески и в 

предметном отношении в педагогических целях 

выходить за рамки программных требований и 

проявлять себя более универсально, как целост-

ная личность и воздействовать на воспитанников 

через своеобразие своей индивидуальности» [1, 

С. 8]. 

Для эффективности процесса подготовки кур-

сантов к активному взаимодействию в чрезвы-

чайных ситуациях наиболее значимой является 

классификация способностей преподавателя, 

предложенная Н.В. Кузьминой. Автор выделяет 

как наиболее важные конструктивные и комму-

никативные способности, так как конструктив-

ные способности проявляются в создании твор-

ческой рабочей атмосферы на занятиях, органи-

зации совместной деятельности, в чувствитель-

ности к построению занятия таким образом, что-

бы оно способствовало достижению заданной 

цели развития и саморазвития курсантов. Ком-

муникативные способности проявляются в орга-

низации на занятии доброжелательного педаго-

гического общения, стимулирующего у обучае-

мых стремление к познанию нового [4]. 

Важным в данном аспекте является также 

положение Н.В. Бордовской и А.А. Реана о ха-

рактеристике педагогической деятельности. Ав-

торы подчеркивают, что «педагогическая дея-

тельность является совместной, а не индивиду-

альной. Она совместна уже потому, что в педаго-

гическом 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 профессио-

нальные ситуации, которые  должны подгото-

вить курсантов к действиям в экстремальных 

ситуациях. 

Во время занятий по дисциплине «Пожарная 

тактика» в качестве одного из средств подготов-

ки  курсантов к активному взаимодействию в 

чрезвычайных ситуациях нами также использу-

ются 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 подго-

товленность к взаимодействию с другими кур-

сантами глазами своих товарищей. К таким фор-

мам работы курсанты проявляют повышенный 

интерес, активность, что положительно влияет 

на развитие их профессиональных умений. 

Чтобы курсанты проявляли творческую ак-

тивность в процессе изучения дисциплины 

«Пожарная тактика», мы стремились создавать 

атмосферу сотрудничества и товарищеской взаи-

мопомощи в случае затруднений, доверительные 

отношения между преподавателем и курсантами, 

что является слагаемыми культуры профессио-

нального общения. 

Средством формирования готовности к про-

фессиональной деятельности являлась интегра-

ция содержания дисциплины «Пожарная такти-

ка» и учебной практики. На занятиях  использо-

вались также такие формы работы, как олимпиа-

ды, викторины, моделирование реальных чрез-

вычайных ситуаций, проблемное обучение, вы-

ездные занятия на реальных объектах. Теорети-

ческие знания по дисциплине «Пожарная такти-

ка» курсанты получали на лекционных и практи-

ческих занятиях в институте. В период практики 

курсанты демонстрировали умения о порядке 

действия систем пожаротушения и защиты, кур-

санты работали на реальных объектах. В процес-

се данной работы формировались умения кур-

сантов к активному взаимодействию. С этой же 

целью использовались  тренировочные комплек-

сы (тренинги), например, выездные практиче-

ские занятия на реальных объектах в 179 Спаса-

тельном центре города Ногинск. 

На практических занятиях по дисциплине 

«Пожарная тактика» отрабатывались такие, 

например, темы, как «Организация тушения по-

жаров и управление основными действиями под-

разделениями», «Способы доставки воды на по-

жар при неудовлетворительном водоснабже-

нии». Целью данных занятий является развитие 

у курсантов тактического мышления, необходи-

мого для организации активного взаимодействия 

в экстремальных ситуациях, самостоятельность 

в принятии решений, навыки по управлению 

силами и средствами на пожаре. Путём решения 

профессионально-тактических задач отрабатыва-

ются действия по спасанию людей, разведке и 

тушению пожара, углубляются и закрепляются 

теоретические знания, воспитывается у курсан-

тов стремление к углубленному освоению мате-

риала по теме занятия, обучению методам само-

стоятельной работы с первоисточниками и учеб-

ными материалами. 

Курсанты с большим интересом участвуют в 

подобных занятиях, проявляя самостоятель-

ность, инициативу, свое творческое отношение к 

изучаемой теме, что способствует их подготовке 
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Происходящие в мире и России изменения в 

области высшего образования вызывают необхо-

димость обеспечения более полного личностно и 

социально интегрированного результата. Стра-

ны, усилия которых направлены на переустрой-

ство системы высшего образования по Болонско-

му типу, апеллируют к компетентностям, как к 

ведущему критерию подготовленности совре-

менного выпускника к нестабильным условиям 

труда и социальной жизни. Если традиционная 

«квалификация» специалиста подразумевала 

функциональное соответствие между требовани-

ями рабочего места и целями образования, а под-

готовка сводилась к усвоению учащимся более 

или менее стандартного набора знаний, умений и 

навыков, то «компетентность» предполагает раз-

витие в человеке способности ориентироваться в 

разнообразии сложных и непредсказуемых рабо-

чих ситуаций, иметь представления о послед-

ствиях своей деятельности, а также нести за них 

ответственность. Возникает потребность в высо-

кокультурном специалисте – обществу нужны 

активные, нравственные, предприимчивые люди, 

компетентные специалисты, способные самосто-

ятельно принимать решения, прогнозировать их 

возможные последствия и готовые взять на себя 

ответственность за их осуществление, умеющие 

ставить цели и конструировать пути их достиже-

ния, способные к сотрудничеству, отличающие-

ся мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью.  

Эти изменения привели к признанию компе-

тентностного подхода в качестве средства дости-

жения 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 компе-

тентностями, позволяющими им стать конкурен-

тоспособными специалистами. 

Общекультурные компетенции в отличие от 

других компетенций носят более устойчивый и 

неугасаемый характер. Так, если профессиональ-

ные компетенции могут быть недолговечными (в 

силу нарастающей смены технологий деятельно-

сти, устаревания прикладных знаний и пр.), то 

базовые компетенции человек проносит через 

всю жизнь, имея возможность каждый раз вы-

страивать на их основе свой новый профессио-

нальный облик [4, С. 24-35]. 

Общекультурная компетентность имеет двой-

ственную 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 поз-

воляет им более полно реализовываться. Ее зна-

чимость в  процессе  формирования  современ-

ного  профессионала  связана со следующими  

позициями. Изначально  общекультурная  ком-

петентность  в составе  базовых  компетентно-

стей  выступает  некой  фундаментальной  со-

ставляющей  для  таких  образований,  как  про-

фессиональная  готовность  и  компетентность,  

профессионализм, мастерство, индивидуальное  

творчество  и  др. Исследователи отмечают, что 

наличие фундаментальной общекультурной под-

готовки у любого специалиста способствует в 

дальнейшем более быстрому освоению специ-

альных профессиональных компетенций, и даже 

не в одной сфере профессиональной деятельно-

сти. Тем самым общекультурная компетентность 

может рассматриваться как основа для формиро-

вания профессиональной мобильности специали-

ста. 

И.А. Зимняя в своих исследованиях, связан-

ных с определением места общей культуры че-

ловека в системе подготовки современного спе-

циалиста, сопоставляет общую культуру лично-

сти, включающую внутреннюю культуру и обра-

зованность как освоенность знаний, и социально 

профессиональную компетентность [2, С. 28]. 

Общая культура человека — это способ его со-

циальной жизнедеятельности, социального бы-

тия, выявляющий всю совокупность присвоен-
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ных им знаний, ценностей, традиций в процессе 

и результате их распредмечивания и последую-

щего опредмечивания и проявляющийся во всех 

формах его поведения. 

Понятие «общая культура», является непре-

ходящей ценностью российского образования. 

Ещё при разработке личностно-деятельностного 

подхода «общая культура» человека рассматри-

валась как единое целое, включающее: внутрен-

нюю культуру, определяемую собственно лич-

ностными, деятельностными и интерактивными 

особенностями человека, воспитанными в семье 

и системе образования, а также образованность, 

как освоенную совокупность знаний, характери-

зующуюся системностью, широтой, всесторон-

ностью и глубиной. Общая культура человека 

обнаруживается в способах его социальной жиз-

недеятельности, социального бытия, проявляется 

во всех формах его поведения, выявляющих всю 

совокупность присвоенных им знаний, умений, 

ценностей и традиций [2, С. 14-20]. 

Задача высшего образования видится в фор-

мировании общей культуры студента. Содержа-

ние же образования специалиста, получающего 

высшее образование в определенной сфере дея-

тельности должно отражать «линию роста» его 

общей культуры. В этой связи необходимо выде-

лить характеристики культурного человека. За 

основу могут быть приняты следующие обще-

культурные характеристики, ожидаемые совре-

менным обществом, разработанные Зим-

ней И.А., Боденко Б.Н., Кривченко Т.А., Моро-

зовой Н.А. [3, С. 7-8]:  

 уважение достоинства другого человека и со-

хранение собственного достоинства в разнооб-

разных ситуациях социального взаимодействия 

(бытового, профессионального, общественно-

го), т.е. культура личности, саморегуляции;  

 адекватность человека (внешний вид, манера 

поведения, общение) ситуациям бытового, про-

фессионального, общественного взаимодей-

ствия, т.е. культура быта, труда, отдыха, здоро-

вого образа жизни, общения;  

 соблюдение этно-социокультурных традиций, 

обычаев, норм, этикета, т.е. культура норматив-

ного поведения, этикета, отношения, социаль-

ного взаимодействия;  

 актуальная готовность использования об-

щекультурного индивидуального фонда знаний 

(гуманитарных, естественнонаучных, экономи-

ческих, политических, правовых и т.д.), сфор-

мированного содержанием полного среднего и 

высшего образования в процессе решения задач 

социального взаимодействия, т.е. культура ин-

теллектуальной и предметной деятельности, 

культура интеллекта;  

 ненасыщаемость потребности удовлетворения 

и продолжения личностного социокультурного 

(нравственного, интеллектуального, эстетиче-

ского и т.д.) развития и саморазвития, т.е. куль-

тура саморегуляции, личностного самоопреде-

ления;  

 ориентировка в основных ценностно-смысло-

вых доминантах современного мира, страны, 

общества; в основных направлениях истории и 

сохранения культурной жизни мира, страны 

(живопись, музыка, литература, архитектура и 

т.д.), т.е. общецивилизационная культура; соци-

альная ответственность за себя, свое поведение, 

ответственность за благополучие других, т.е. 

культура социального бытия. 

Выявленные особенности ценны тем, что поз-

воляют утверждать: личность является одновре-

менно и субъектом, и объектом культуры. Тем 

самым выделяются два носителя, субъекта куль-

туры — общество и личность, а значит, право-

мерно говорить о культуре общества и культуре 

личности. Но при этом через образование, осваи-

вая культуру общества, личность формирует 

свою внутреннюю культуру.  

Один из подходов к определению сущности 

общекультурной компетентности предложила 

О.В. Гусевская, которая определяет общекуль-

турную компетентность как готовность учащих-

ся к гармоничному вхождению в культурное 

пространство человечества, к диалоговой форме 

общения с окружающими людьми; как коммуни-

кативную, эстетическую и этическую культуру 

выпускника [1, С. 131-141]. 

В вопросе определения сущности общекуль-

турной компетентности мы солидарны с С.Л. 

Троянской и понимаем общекультурную компе-

тентность как интегративную способность лич-

ности обучаемого, обусловленную опытом осво-

ения культурного пространства, уровнем обу-

ченности, воспитанности и развития, ориентиро-

ванную на использование культурных эталонов 

как критериев оценки при решении проблем по-

знавательного, мировоззренческого, жизненного, 

профессионального характера [5, С. 19-23]. 

Высокий уровень общекультурной компетен-

ции необходим педагогу для реализации всех 

трех глобальных целей образовательного про-

цесса: обучения, воспитания и, особенно, разви-

тия учащихся. Она выступает важной характери-

стикой педагогической культуры учителя, одним 

из неотъемлемых показателей его профессио-

нальной подготовки. 

Все вышесказанное, на наш взгляд, доказыва-

ет возросшую значимость общекультурной под-

готовки в профессиональной подготовке буду-

щего педагога-бакалавра. Сформированность 

общекультурной компетентности обеспечивает 

творческую деятельность и нестандартные реше-

ния, выстроенные в логике системно-деятель-

ностного подхода в сфере социального взаимо-

действия, в самоорганизации и самоуправлении. 

Поэтому учебный процесс в вузе должен обеспе-

чивать студенту накопление культурных норм и 
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строительство профессионально ориентирован-

ных систем знаний, необходимых для будущей 

деятельности. 

В этих условиях происходит смена приорите-

тов, усиливается культурообразующая роль об-

разования, возникает необходимость в подготов-

ке творчески мыслящих людей высокого уровня 

культуры. Меняется модель выпускника вуза – 

это «человек культуры», обладающий общекуль-

турной компетентностью, т.е. способный к ана-

лизу существующей ситуации, активно участву-

ющий в социокультурной деятельности, ответ-

ственно и самостоятельно принимающий реше-

ния в постоянно меняющихся условиях. Именно 

общекультурная компетентность определяет ак-

тивную жизнедеятельность человека, его способ-

ность ориентироваться в различных сферах со-

циальной и профессиональной жизни, гармони-

зирует внутренний мир и отношения с социу-

мом. 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 мо-

дель 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 прогнозируемо-

го результата. 

В то же время многие вузы оказались не пол-

ностью готовы работать в таких условиях. Со-

временный образовательный процесс вуза, где 

закладываются основы общекультурной компе-

тентности студентов, всё ещё остаётся традици-

онным и не обладает достаточным потенциалом 

для решения данной проблемы. Несформирован-

ность общекультурной компетентности тормо-

зит личностный рост студентов и влияет на эф-

фективность всего образовательного процесса. 

Поэтому формирование общекультурной компе-

тентности как интегративного качества лично-

сти, определяющего личностный рост студентов 

и способствующего совершенствованию образо-

вательного процесса в вузе, приобретает особую 

значимость. 

Таким образом, проблема формирования об-

щекультурной компетентности будущих педаго-

гов-бакалавров – одна из актуальных проблем 

педагогики. 
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На сегодняшний день международная акаде-

мическая мобильность является уже сложив-

шимся фактом. Созданы и работают специаль-

ные фонды (программы Европейского союза, 

направленные на развитие мобильности 

(например, Erasmus, SOCRATES, Tempus) [1] 

действуют проекты, инициированные нацио-

нальными организациями стран – членов Орга-

низации экономического сотрудничества и раз-

вития (British Council, DAAD, CIBA, EduFrance и 

другие) [2]. Программы поддержки студенче-

ской и преподавательской мобильности Erasmus/ 
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Socrates, действующие с 1987 года, внесли суще-

ственный вклад в обмены между более чем 30 

странами Европы. 

Современные исследователи (Umi Nadia Ab-

dul Basitt и др.) в работе «Conceptualizing Aca-

demic Mobility e-Service through the Understand-

ing of Service Relationships»  указывают, что  ака-

демическая мобильность   является одним из 

усилий интернационализации, которые предпри-

нимают университеты для укрепления своей 

конкурентоспособности в сфере высшего обра-

зования [3]. 

Со всей уверенностью мы можем сказать, что 

развитые страны вступили в эпоху постинду-

стриального развития, «…фундаментальная при-

знаком которого является повышение научного 

содержания производства товаров и услуг и воз-

можность экономического доминирования в та-

кой ситуации. Это требует от системы образова-

ния высокого динамизма в развитии инноваци-

онных технологий и общей диверсификации об-

разовательного процесса в высшей школе» [4, С. 

28]. 

Это значит, что сегодня происходит ориента-

ция, прежде всего на получаемый результат, а не 

на процесс. А образовательные среды должны 

быть настолько мобильны, адаптированы и мно-

гокомпонентны, чтобы все субъекты образова-

ния могли проектировать и выстраивать соб-

ственные среды, отвечающие их запросам и по-

требностям [5]. Именно такие проектируемые и 

создаваемые структурированные, многокомпо-

нентные, мобильные образовательные среды 

сегодня востребованы, а вопросы их проектиро-

вания – 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 про-

странстве. Эти изменения касаются каждого 

предмета, участия в учебно-воспитательной дея-

тельности, научно-исследовательских и других 

процессов, происходящих в настоящее время в 

высших школах; 2) вопрос профессиональной 

деятельности становится все более и более мно-

говекторным и более сложным. Увеличиваются 

как требования к эффективности профессиональ-

ной деятельности педагога, так и увеличивается 

ответственность педагога в сфере профессио-

нальных решений; 3) на фоне открытого профес-

сионального пространства высшего образования 

и его интеграции в международное образова-

тельное пространство необходимо создание по-

ликультурных 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 Бо-

стонском колледже. Он выделяет следующие 

ключевые аспекты академической среды, необ-

ходимые для существования современного вуза: 

наличие профессиональных коммуникаций и 

сетей, журналов, библиотек, неформального со-

общества исследователей, конференций и про-

фессиональных организаций, доступ к Интерне-

ту и другим хранилищам знаний, включенность 

в глобальное академическое сообщество, высо-

кий уровень интернационализации. Это значит, 

что среда должна быть структурирована, вклю-

чать большое количество подвижных и заменяе-

мых компонентов, быть открытой. Кроме того, 

Ф. Альтбах пишет о языковой дилемме и про-

блемах академической профессии, которые нуж-

но решить, чтобы построить эффективную си-

стему проведения исследований. Здесь необхо-

димо добавить мнения других исследователей, 

которые говорят о проблемах межкультурных 

коммуникаций, толерантности, культурного вос-

приятия, а также о личных качествах, которые не 

позволяют быстро адаптироваться в новых сре-

дах и создавать собственные [7]. 

Таким образом, выстраивается ряд задач, ко-

торые необходимо решать современному науч-

ному сообществу для усиления процесса интер-

национализации и, как его следствие, увеличе-

ния академической мобильности субъектов обра-

зования. К таким задачам современные исследо-

ватели относят следующие:  

 последствия глобализации: межгосударствен-

ные инициативы, международная студенческая 

мобильность, глобальное неравенство и связан-

ные с ним темы; 

 проблемы, связанные с качеством обучения и 

обеспечением равного доступа к высшему об-

разованию; 

 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 высше-

го образования, и наиболее адаптированы к 

условиям глобальной экономики знаний? 

 частные вузы, приватизация, коммерциализа-

ция высшего образования и связанные с этим 

вопросы; 

 и наконец, влияние исследований в сфере выс-

шего образования на само высшее образование, 

его финансирование и соответствие стратегии и 

практике; формирование механизмов устойчи-

вости этого влияния и механизмов передачи 

результатов исследований и анализа как вузам, 

так и высшим должностным лицам. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313001953
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313001953
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В связи с вышесказанным академическая мо-

бильность должна рассматриваться в соответ-

ствии с кросскультурным принципом, что озна-

чает, что у студенческой молодежи необходимо 

формировать умение выбирать пути взаимодей-

ствия с окружающим миром; способность мыс-

лить в сравнительном аспекте; способность к 

межкультурной коммуникации; способность из-

менять самовосприятие; способность рассматри-

вать 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 стрем-

ление достичь более высокого профессионально-

го уровня. 

В связи с вышесказанным, сама академиче-

ская мобильность  может быть определена как 

неотъемлемая форма существования интеллекту-

ального потенциала, и не может ограничиваться 

только системой академических обменов субъек-

тов образовательного процесса  в высшей школе, 

потому что в действительности это сложное яв-

ление, объединяющее в себе  процесс обмена 

научного и культурного потенциала, повышение 

интеллектуальных ресурсов, использование и 

продвижение инновационных учебных и педаго-

гических технологий, стимулирование личного и 

профессионального развития и саморазвития.  

Академическая мобильность как наиболее 

развитая форма интернационализации образова-

ния помогает интеграции индивида в междуна-

родное образовательное пространство. Она обес-

печивает возможность использования образова-

тельного опыта стран - мировых лидеров в этой 

сфере, поддерживает развитие межкультурной 

коммуникации, способствует увеличению шан-

сов современного педагога в профессиональной 

самореализации. 

Сегодня уровень академической мобильности 

среди преподавателей вузов в России недопусти-

мо низок. В настоящее время большая часть спе-

циалистов существуют вне активного педагоги-

ческого, методического, научно-исследовательс-

кого обмена, а это значит, что происходит суще-

ственное снижение профессионального развития 

в соответствии с современными условиями гло-

бализации в образовательной сфере. Все это 

обедняет опыт работы и педагогического мастер-

ства преподавателя и в любом случае не способ-

ствует 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 интенси-

фикации мобильности как среди студентов, так и 

среди преподавателей. Академическая мобиль-

ность сегодня выступает как элемент глобально-

го процесса интернационализации современного 

образования. Существуют факторы, препятству-

ющие формированию академической мобильно-

сти. Существенным является то, какая среда про-

ектируется, т.к. образовательные среды должны 

быть мобильны, адаптированы и многокомпо-

нентны.   

Библиографический список: 
1. Декларация о Европейском пространстве высшего образования. Будапешт – Вена,12 марта 2010 г. http://

intpr.ntf.ru/DswMedia/ deklaraciyaoevpo.doc 

2. Доклад «Европейское высшее образование в глобальном мире» подготовлен рабочей группой и одобрен 

Болонской группой по последующим действиям(BFUG) на совещании в Праге 12–14 февраля 2009 г. 

3. Umi Nadia Abdul Basitt, Nor Laila Md Noor, Syed Ahmad Sheikh Aljunid. Conceptualizing Academic Mobility 

e-Service through the Understanding of Service Relationships 2212-0173  

4. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Academic Mobility and 

Professionalism of Higher School Staff in  Ukraine: Evaluation and Assessment Ivan Danilyuk, Svitlana 

Paschenko Lomonosov str., 81, app.707, Kyiv – 03022, Ukraine1877-0428  

5. Виневская А.В. К вопросу о рассмотрении возможности проектирования мобильной образовательной 

среды вуза/ А.В.Виневская //Научный поиск. 2014. №1. С. 15-19. 

6. Академическая мобильность в условиях интернационализации образования. М. Университетская книга. 

2009 г. 

7. Арефьев А. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. М., 2007. С. 20. 

УДК 378.146 

ББК 74.580.2 

Войнова Н.Н. 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ   

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современный этап развития Российского об-

разования, вступление в силу нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», утвер-

жденный стандарт педагога предъявляет каче-

ственно новые требования к организации дея-

тельности педагога в современном общеобразо-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313001953
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313001953
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017313001953


77 

  Научный поиск, №2.2 2014 

вательном учреждении.  

Изменились и требования к педагогу к его 

умению оценить степень достижения образова-

тельных целей и планируемых результатов обу-

чения в соответствии с новыми требованиями. С 

введением новых образовательных стандартов 

для оценки достижения обучающимся планируе-

мого результата уже не достаточно проведение 

только традиционных форм контроля по предме-

ту, т.к. она позволит оценить лишь достижение 

учащимися определенных предметных результа-

тов. Такой подход не позволит выявить сформи-

рованность личностных и метапредметных уме-

ний учащихся, которые так же являются обяза-

тельным, подлежащими фиксации с применени-

ем иных форм и методов. В свою очередь от учи-

теля требуется знание новых подходов к оцени-

ванию всех образовательных результатов, совер-

шенно новых психолого—педагогических зна-

ний, позволяющих адекватно выбирать и приме-

нять новые формы оценивания, а так же внут-

реннее принятие всех изменений происходящих 

в выстраивании современных подходов к оцени-

ванию. 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 подхо-

дов к оцениванию, умения организовать оценоч-

ную деятельность адекватную требованиям 

Стандарта, а также без осознания педагогами 

значимости оценочной деятельности в своей ра-

боте. При формировании оценочной компетент-

ности особую роль играет личное принятие обу-

чающимися педагогами новой позиции по отно-

шении к организации оценочной деятельности. 

Без принятия педагогом новых требований и 

подходов к оцениванию, деятельность педагогов 

останется формальностью, любое обучение бу-

дет малоэффективным, если педагог четко не 

понимает для чего и как он будет реализовывать 

свою оценочную деятельность в условиях обес-

печения достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС. Все это позволяет нам 

говорить о приобретении не просто суммы зна-

ний, необходимых педагогу, а о формировании 

его оценочной компетентности.  

В настоящее время вопросам профессиональ-

ной 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. Хуторско-

го, В.Д. Шадрикова), так и зарубежных ученых 

(R.L. Oxford, R.C. Scarcella, E. Tarone, G. Yule).  

При этом оценочная функция педагога в ис-

следованиях авторов не рассматривается как са-

мостоятельная компетентность, а является со-

ставным элементом организационной компе-

тентности (В.Д. Шадриков).  

В настоящее время имеются разработки уче-

ных, направленные на формирование оценочной 

компетенции будущего учителя как основы его 

успешной работы в образовательном учрежде-

нии. (Л.В. Мильченко). Основной целью разра-

ботанного авторами курса является содействие 

общепрофессиональной компетентности маги-

стра образования – формирование и развитие 

компетенций оценочной педагогической дея-

тельности на основе систематизации  психологи-

ческих, акмеологических, педагогических зна-

ний и практического овладения оценочными 

умениями студентами [1]. При этом предлагае-

мый краткосрочный курс по формированию оце-

ночной компетентности педагога рассчитан 

только на подготовку молодых педагогов и не 

затрагивает проблему дополнительного профес-

сионального образования уже работающих педа-

гогов.  

В соответствии с принятым стандартом педа-

гога, к числу наиболее значимых умений отнесе-

ны умения осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе, оце-

нивать образовательные результаты: формируе-

мые в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также осу-

ществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик, использовать совре-

менные способы оценивания в условиях инфор-

мационно-коммуникационных технологий [2]. 

На наш взгляд, определенные стандартом уме-

ния закладывают основу профессионального 

мастерства педагога по организации образова-

тельного процесса и формирования оценочной 

компетентности педагога.  

Взаимосвязь уровня педагогического мастер-

ства и культуры организации оценочной дея-

тельности имеют отражение в работах 

Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, М.Н. Скаткина 

и др. Авторы  подчёркивают, что высокий уро-

вень мастерства педагогов в большой степени 

способствует объективности процесса оценива-

ния.  

Учитывая, что требования к оцениванию об-

разовательных достижений требует иного и 

принципиально нового для педагогов подхода к 

оцениванию, возникает проблема недостаточно-

го уровня профессиональной готовности педаго-

гов к осуществлению оценочных функций. Зача-

стую, на практике возникает ситуация, когда 

учет индивидуального прогресса развития у обу-

чающегося универсальных учебных действий 

носит спонтанный характер, даже не смотря на 

то, что система оценочных мероприятий опреде-

лена в образовательной программе, по которой 

работает педагог.  

Эти проблемы, на наш взгляд, обусловлены, 

целым рядом существенных причин профессио-

нальной подготовки педагогов, осуществляемой 
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как правило на основе предметоцентристского 

подхода, недостаточном внимании к решению 

проблемы формирования оценочной компетент-

ности в системе дополнительного профессио-

нального образования педагогов. Методологиче-

ские подходы к реализации оценочной деятель-

ности 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 су-

ществующий интерес ученых к проблеме станов-

ления и формирования оценочной компетентно-

сти педагогов в системе дополнительного про-

фессионального образования, она остается недо-

статочно изученной в теории и практике. Пре-

одоление сложившейся ситуации возможно че-

рез организацию дополнительного профессио-

нального 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 непосред-

ственно в деятельности, в процессе преобразова-

ния собственного опыта, многие исследователи 

придерживаются деятельностного подхода в изу-

чении оценочной компетентности учителя. К.А. 

Абульханова – Славская, Б.Г. Ананьев, Ш.А. 

Амонашвили и др. Выбор данного подхода в 

качестве фундаментального основания исследо-

вания природы оценочной компетентности объ-

ясняется тем, что человек формируется, развива-

ется и проявляется в деятельности, а учебная 

информация используется не как цель обучения, 

а как средство освоения деятельности.  

Обучение будет эффективным, если оно орга-

низовано таким образом, при котором слушатель 

включен в активную деятельность, направлен-

ную на приобретение навыков оценочной компе-

тентности педагога. При этом под продуктивной 

деятельностью педагога мы понимаем деятель-

ность 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 профессио-

нального образования заключается в непрерыв-

ном повышении педагогами своего профессио-

нального мастерства в сфере оценочной деятель-

ности и непрерывном обогащении оценочных 

знаний. 
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