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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Стремительный  прогресс  информацион-

ных технологий и их внедрение  во  все сферы жизни общества свидетельствует

о  становлении новой  фазы  общественного  развития,  которое  многие  исследо-

ватели  определяют  термином  «информационное  общество»  или  «открытое

общество». В работах Г.Р. Громова, К.К. Колина, В.Н. Костюка, К.Р. Поппера,

А.И.  Ракитова,  Ф.  Хайека  указываются  качества  и  умения,  которыми  должен

обладать  человек  для  комфортного  существования  в  информационном  обще-

стве:  активность,  критический  характер  мышления,  открытость  всему  новому

и  умение  в  нем  ориентироваться,  коммуникативные  навыки,  умение  пользо-

ваться  информационными  ресурсами  для  решения  жизненно-значимых  задач.

Если  жизнь  в  индустриальном  обществе требовала  от человека определенного

уровня  научной  и  технологической  культуры,  то  жизнь  в  современном  обще-

стве требует культуры  информационной.  В  Концепции  модернизации россий-

ского образования  на период до 2010  года указывается,  что школа (в  широком

смысле этого  слова)  должна стать  важнейшим  фактором  гуманизации  общест-

венно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок

личности.  Информационному  обществу  нужны  современно  образованные,

нравственные,  предприимчивые,  способные  к  плодотворному  сотрудничеству

люди,  которые могут самостоятельно  принимать ответственные решения  в си-

туации  выбора,  отличаются  мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,

обладают  развитым  чувством  ответственности  за  судьбу  страны.

Человек  сможет  воспользоваться  открывающимися  перед  ним  возможно-

стями  для  самореализации  личности,  если  он  будет  обладать  некоторой  сово-

купностью  базовых  знаний  и  умений,  связанных  с  практикой  использования

информационно-коммуникационных технологий.  Бурное развитие  в  последние

годы  телекоммуникационных  технологий,  принципиально  изменивших  харак-

тер  удаленного  общения  людей,  породило  для  них  необходимость  овладения

нормами поведения в информационном пространстве. Технологические знания и

умения, а также знание и соблюдение правовых и морально-этических норм сле-

дует  считать  составляющими  информационной  культуры,  которую,  в  свою  оче-

редь, необходимо рассматривать как составную часть общей культуры  человека.

Начальное формирование информационной культуры  (ИК)  членов обще-

ства  осуществляет  современная  система  общего  среднего  образования.  Однако

у  многих  обучающихся  и  выпускников  этой  системы  возникает  потребность  в

развитии  знаний  и  умений  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). У людей, которые окончили школу дав-

но, отсутствуют необходимые знания и умения в вопросах информатики и ИКТ

в объеме общего образования, что в настоящее время оказывается препятствием

для  их  профессионального  роста,  изменения  сферы деятельности,  адаптации  в

современном  обществе.  В  то  же  время,  как  отмечается  в  работах  А.А.  Мити-

ной и С.Г.  Щенникова,  задача обучения  взрослых на уровне  общего образова-

ния  может  вполне  успешно  решаться  в  рамках  системы  дополнительного  об-



разования,  которая  продолжительное  время  использовалась  только  для  детей.

Таким  образом,  решение  задачи  формирования  и  развития  информационной

культуры  у  обучаемых  разных  возрастных  групп  в  учреждениях  дополнитель-

ного  образования  приобретает  колоссальную  социальную  значимость  и  стра-

тегическую  важность.

Определения  термина  «информационная  культура»  можно  найти  в  рабо-

тах А.И.  Бочкина,  Н.И. Гендиной, В.П. Долматова,  А.П.  Ершова, Ю.С. Зубова,

В.А. Каймина, И.В. Крупининой, Н.В. Макаровой, Н.А. Пахомовой, А.Л. Семе-

нова  и других исследователей.  Сопоставление  подходов  различных  авторов да-

ет основание утверждать, что единая и устоявшаяся трактовка данного термина

отсутствует.  Во  многом это  связано  с тем,  что  большинство  определений  было

дано до широкого распространения технологий глобальной компьютерной сети,

поэтому  основными  составляющими  информационной  культуры  считались

умения,  связанные  с  использованием  информационных  технологий  для  реше-

ния  жизненно-значимых  для  человека  задач  на  персональном  компьютере.

Приведение  содержания  термина «информационная  культура»  в  соответствие  с

современным  уровнем  развития  информатики  и  информационных  технологий

представляется  весьма  важным,  поскольку  целенаправленное  формирование

составляющих информационной  культуры является  одной из главных целей ба-

зовой  подготовки учащихся различных возрастных групп в вопросах ИКТ.

Таким  образом,  изложенное  выше  выявляет  противоречие  между  необ-

ходимостью формирования и развития информационной культуры у членов со-

временного  общества  различных  возрастных  групп  и  отсутствием  методики,

позволяющей  целенаправленно  осуществить  такое  формирование  в  процессе

обучения информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Необходимость  разрешения  указанного  противоречия  обусловливает  ак-
туальность  настоящего  исследования  и  определяет  его  проблему:  каким  обра-

зом должно быть построено обучение информатике  и  ИКТ слушателей учрежде-

ния дополнительного образования, чтобы оно обеспечивало успешное формиро-

вание информационной культуры у слушателей различных возрастных групп.

Решение указанной проблемы, на наш взгляд, возможно, если информаци-

онную  культуру  представить  в  виде  трех  взаимосвязанных  составляющих  - ми-

ровоззренческой,  технологической и этико-правовой,  и  на их основе разрабо-

тать  и  реализовать  методику  обучения  информатике  и  ИКТ,  обеспечивающую

формирование  и  развитие  информационной  культуры  у  слушателей  учрежде-

ния дополнительного образования различных возрастных групп.

Объект  исследования:  процесс  обучения  информатике  и  информаци-

онно-коммуникационным  технологиям  в  учреждениях  дополнительного  об-

разования.

Предмет исследования: формирование информационной культуры слуша-

телей  в  процессе  обучения  информатике  и  информационно-коммуникационным

технологиям  в  объеме  общего  образования  в  учреждении  дополнительного

образования.



Цель исследования: научно обосновать и разработать методику обучения

информатике  и  информационно-коммуникационным  технологиям  слушателей

учреждения  дополнительного  образования  различных  возрастных  групп,  обес-

печивающую формирование и развитие у них информационной культуры.

Гипотеза  исследования:  если  в  содержании  обучения  информатике  и

информационно-коммуникационным  технологиям  в  учреждении  дополни-

тельного  образования  будут  отражены  три  составляющие  информационной

культуры  (мировоззренческая,  технологическая,  этико-правовая),  а  методика

обучения  будет строиться  на основе  системно-объектного  подхода и с учетом

особенностей  и  интересов  различных  возрастных  групп  обучаемых,  то  это

обеспечит  формирование  у слушателей:

•  представлений об информационной картине мира;

•  теоретических  знании  и  технологических  умений,  соответствующих

уровню «квалифицированный пользователь  персонального компьютера»;

•  знаний правовых и морально-этических норм  поведения в информаци-

онном пространстве, следование которым является проявлением информацион-

ной  культуры.

Проблема, цель и гипотеза определили следующие задачи исследования:
1.  На  основе  анализа  методологической,  научно-методической  и  фило-

софско-педагогической  литературы  проследить  генезис  термина  «информаци-

онная  культура», уточнить его  определение.

2.  Обосновать  выделение  дидактических  единиц,  связанных  с  форми-

рованием  информационной  культуры;  на  их  основе  разработать  структуру  и

содержание  учебных  курсов  для  слушателей  учреждения  дополнительного

образования.

3.  Разработать  методику  формирования  и  развития  информационной

культуры  в  процессе  обучения  информатике  и  ИКТ  слушателей  учреждения

дополнительного образования различных возрастных  групп.

4.  Обосновать  комплекс  критериев  сформированности  информационной

культуры,  а  также  предложить  процедуру  определения  значений  критериальных

показателей.

5.  Экспериментально проверить результативность предложенной методики.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:

•  философские  и  педагогические  аспекты  формирования  информацион-

ной культуры (А.И. Бочкин, В.А. Каймин, К.К. Колин, А.С. Кармин);

•  системный  подход  в  педагогических  исследованиях  (В.П. Беспалько,

В.И. Загвязинский);

•  теория  и  методы  педагогической  диагностики  (Л.И.  Долинер,

К. Ингекамп);

•  положения  об  организации  педагогического  и  управленческого  мони-

торинга (А.С. Белкин, Д.Ш. Матрос, А.А. Орлов);
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•  теория  и  методы  математической  статистики  в  педагогических  иссле-

дованиях (О.Ю. Ермолаев, Б.Е. Стариченко);

•  вопросы  формирования  содержания  образования  (В.В.  Краевский,

B.C. Леднев);

•  положения  о  содержании  школьного  курса информатики  (А.А.  Кузне-

цов, А.Г.Гейн, С.А. Бешенков);

•  методики  преподавания  информатики  (Н.В.  Макарова,  И.Г.  Семакин,

Е.К. Хеннер).

Методы  исследования:

теоретические:  изучение  и  анализ  философской,  научно-методической,

психолого-педагогической  и  специальной  литературы  по  проблеме  исследова-

ния;  анализ  государственных  образовательных  стандартов,  программ,  учебных

пособий и методических материалов; проектирование учебных курсов;

эмпирические:  методы педагогической диагностики и тестирования;  педа-

гогическое  наблюдение,  беседа,  анкетирование;  сравнение  и  анализ  данных,

полученных  в  результате  опытно-поисковой  работы;  методы  статистической

обработки  экспериментальных  результатов.

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что:

•  в  отличие  от  имеющихся  в  научно-педагогической литературе  опреде-

лений  термина  «информационная  культура»  как  совокупности  базовых  умений

человека  применять  компьютер  для  решения  практических  задач,  в  нашей  ра-

боте  информационная  культура  рассматривается  как  элемент  общечеловече-

ской  культуры  и  включает  мировоззренческую,  технологическую  и  этико-

правовую  составляющие;

•  впервые  предложена  методика  формирования  и  развития  информаци-

онной  культуры  слушателей учреждения дополнительного  образования  различ-

ных возрастных групп в процессе обучения их информатике и ИКТ, основанная

на  системно-объектном  подходе  при  изложении  учебного  материала,  личност-

но-значимых для  слушателей  учебных  задачах,  учете  возрастных  особенностей

слушателей, контроле формирования всех составляющих ИК.

Теоретическая значимость исследования:

1.  Уточнено  определение термина «информационная  культура»  и  выяв-

лены  составляющие  информационной  культуры  {мировоззренческая  -  пред-

ставление  об  информационной  картине  мира,  технологическая  -  умение

практически  использовать  информационно-коммуникационные  технологии

для  решения  личностно-значимых  задач,  этико-правовая  -  знание  правовых

и  морально-этических  норм  поведения  в  информационном  пространстве),

определено  их  содержательное  наполнение  для  современного  этапа  развития

информатики и ИКТ.

2.  Для  каждой  составляющей  информационной  культуры  выделены  ди-

дактические единицы.

3.  Предложены  и  обоснованы  критерии  сформированности  информаци-

онной  культуры:  представления  об  информационной  картине  мира,  умения
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практической работы с компьютером на уровне  квалифицированного пользова-

теля,  знания  основных правовых  и  морально-этических  норм,  связанных с  осу-

ществлением информационной деятельности, в том числе, в глобальной сети.

4.  Для  вышеуказанных  критериев  установлены  критериальные  показате-

ли и предложены методы их определения,  основанные  на статистической обра-

ботке результатов тестового  контроля теоретических  знаний  и пооперационно-

го анализа результатов выполнения практических заданий.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:

1)на  основе  предложенного  в  работе  определения  информационной

культуры  разработана  структура  и  содержание  двух  базовых  учебных  курсов

для  слушателей  учреждения  дополнительного  образования:  «Квалифицирован-

ный пользователь ПК» и «Квалифицированный пользователь ПК с элементами

программирования»;

2) разработан  комплекс  учебно-методических  материалов для  слушателей,

обеспечивающий  целенаправленное  формирование  (развитие)  у  них  составляю-

щих информационной культуры;

3) разработаны  методические  рекомендации  для  преподавателей  учреж-

дения дополнительного образования по формированию информационной куль-

туры  в  процессе обучения информатике  и ИКТ слушателей учреждения допол-

нительного образования.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  научной  обос-

нованностью  исходных  теоретических  положений,  внутренней  непротиворечи-

востью логики исследования, адекватностью применяемых методов целям и за-

дачам  исследования,  использованием  математических  методов  обработки  ре-

зультатов  опытно-поисковой  работы,  репрезентативностью  выборки  генераль-

ной совокупности.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе  опыт-

но-поисковой  работы  в  учреждении  дополнительного  образования  при  Озер-

ском технологическом институте (филиале) МИФИ г. Озерска Челябинской об-

ласти, в ОТИ МИФИ при обучении студентов  1-2-го курсов.

Материалы и результаты диссертационного исследования обсуждались на

следующих  научных  конференциях:  «Новые  образовательные  технологии  в  ву-

зе»  (Екатеринбург,  2001);  «Молодой  специалист  XXI  века»  (Москва,  2002),

«Дни  науки  -  2003»  (Озерск,  2003);  «Ядерно-промышленный  комплекс  Урала:

проблемы  и перспективы» (Озерск, 2003);  «Информационные технологии в об-

разовательной  среде:  проблемы,  опыт,  находки»  (Озерск,  2003);  «Интеграция

методической  (научно-методической)  работы  и  системы  повышения  квалифи-

кации  кадров»  (Челябинск,  2003);  «Актуальные  проблемы  современной  науки»

(Самара,  2003);  «Философия  и  наука»  (Екатеринбург,  2003);  «Дополнительное

образование  детей:  опыт,  проблемы,  перспективы»  (Озерск,  2003);  «Научная

сессия  МИФИ  -  2004»  (Москва,  2004);  «Дни  науки  -  2004»  (Озерск,  2004);

«Информатизация  образования - 2004»  (Екатеринбург,  2004).
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На защиту выносятся следующие положения:

1.  К  базовым  составляющим  «информационной  культуры»  на  текущем

этапе развития информатики и информационно-коммуникационных технологий

следует  отнести:  представление  об  информационной  картине  мира,  умение

практически использовать информационно-коммуникационные технологии для

решения  личностно-значимых  задач,  знание  правовых  и  морально-этических

норм осуществления информационной деятельности.

2. Дидактическими  единицами,  связанными  с  формированием  информа-

ционной культуры, являются: информация и ее роль в природе и обществе, ви-

ды  информационных  процессов,  представление  информации  в  компьютере,

информационные структуры,  информационные  системы,  технические средства

ИКТ, принципы организации пользовательского интерфейса,  информационная

• безопасность, закон об авторском праве.

3. Методика обучения информатике и информационно-коммуникационным

технологиям,  предусматривающая  освоение  трех  составляющих  информацион-

ной  культуры  и  основанная  на  системно-объектном  подходе  при  изложении

учебного  материала,  на  личностно-значимых  для  слушателей  учебных  задачах,

на учете возрастных особенностей слушателей, на контроле формирования всех

составляющих  ИК,  обеспечивает  формирование  информационной  культуры  у

различных  возрастных  групп.

4.  Критериальные  показатели  (соответствие  обоснованным  в  работе  тре-

бованиям  к  представлениям  об  информационной  картине  мира,  к  умениям

практической работы  с компьютером на уровне квалифицированного пользова-

теля,  к  знаниям  основных  правовых  и  морально-этических  норм,  связанных  с

осуществлением  информационной  деятельности)  позволяют  оценить  сформи-

рованность  составляющих  информационной  культуры  у  слушателей  учрежде-

ния дополнительного образования.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, библиографического списка и пяти приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования;  определены  пред-

мет, объект и цели исследования; рассмотрены его теоретико-методологические

основы;  описаны методы исследования; раскрыты научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость; сформулированы основные положения, выно-

симые на защиту.

Первая  глава  -  «Генезис  и  становление  термина  «информационная

культура»  посвящена  рассмотрению  социальных  причин,  обусловливающих

необходимость формирования  информационной  культуры у  всех членов  совре-

менного  общества,  анализу  изменений  содержательного  наполнения  термина

«информационная  культура»,  а также  обсуждению  используемых  в  системе  об-

разования подходов к ее формированию.
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Анализ  работ  целого  ряда  исследователей,  посвященных  становлению

новой  фазы  общественного  развития,  которое  во  многих  трудах  определяется

термином  «информационное  общество»  (или  «открытое  общество»),  позволяет

заключить,  что  прогресс  информационно-коммуникационных  технологий  оп-

ределяет  развитие  общества  двадцать  первого  века,  и,  как  следствие,  обуслов-

ливает  появление  новой  культуры  -  информационной,  которую  следует  рас-

сматривать  как составную  часть  общечеловеческой  культуры.

Информатизация общества является многогранным процессом.  К его по-

ложительным  сторонам  необходимо  отнести:  общую  гуманизацию  на  основе

создания  условий  для  неограниченной  информированности,  сокращение  рабо-

чего времени, улучшение здравоохранения, повышение общего благосостояния

благодаря  резкому  возрастанию  производительности  труда,  облегчение  всех

форм общения, ликвидация языковых и культурных барьеров, изменение стиля

жизни,  профессиональной  деятельности  и  т.д.  Вместе  с  тем,  информатизация

несет  в  себе  и  негативные  моменты,  связанные  с  появлением  новых  проблем:

возникновение  информационного  неравенства людей,  нарушение  информаци-

онной  безопасности  человека  и  учреждений,  несоблюдение  морально-

этических  и  правовых  норм  поведения  в  информационном  пространстве.  Сле-

довательно,  колоссальную  социальную  значимость  приобретает  формирование

информационной  культуры  всех  слоев  населения  как  условия  становления  но-

вого информационного общества в государстве.

Анализ литературы по проблемам формирования ИК, сопоставление под-

ходов различных авторов  позволили сделать вывод о том,  что единая  и устояв-

шаяся  трактовка термина  «информационная  культура»  отсутствует.  Во  многом

это  связано  с тем,  что  большинство  определений  было  дано до  широкого  рас-

пространения  технологий  глобальной  сети,  поэтому  основными  составляющи-

ми информационной культуры считались умения,  связанные с  использованием

информационных  технологий  для  решения  жизненно-значимых  для  человека

задач  с  помощью  персонального  компьютера.  Термин  «информационная  куль-

тура»  с учетом современного уровня развития  информатики  и ИКТ нами  опре-

делен как система представлений об информационной  картине мира, уме-
ний  в  области  информационно-коммуникационных  технологий  и  знаний
правовых  и  морально-этических  норм  поведения  в  информационном  про-
странстве,  обеспечивающая  оптимальное  осуществление  индивидуальной
и  коллективной  информационной  деятельности  как  в  профессиональной
сфере, так и в повседневной жизни.

Необходимость  целенаправленного  формирования  информационной

культуры  в  процессе  обучения  информатике  и  ИКТ  слушателей  учреждения

дополнительного  образования  разных  возрастов  потребовала  выявления  ее  со-

ставляющих, к которым отнесены:

•  мировоззренческая  - общее  представление  об  информационной  карти-

не мира;

•  технологическая - умение практического применения информационно-

коммуникационных технологий для решения личностно-значимых задач;
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.  этико-правовая - знание  правовых  и  морально-этических  норм  осуще-

ствления информационной деятельности.

Анализ  современного  состояния  ИКТ,  а  также  перспектив  их  развития

позволил  осуществить  содержательную  конкретизацию  составляющих  ИК  и

выявить основные знания и умения, подлежащие освоению слушателями в про-

цессе формирования ИК: представление об информации и ее роли в природе и

обществе;  знание  способов  представления  информации  в  компьютере  и  мето-

дов ее обработки; знание принципов построения интерфейса современного про-

граммного  обеспечения;  владение  основными  прикладными  программами  на

уровне  квалифицированного  пользователя;  представление  о  возможностях  со-

временных технических средств  информатики; знание родного языка (или язы-

ка,  на  котором  ведется  общение)  и  культуры  речи;  умение  пользоваться  служ-

бами глобальной  компьютерной  сети,  в т.ч.  умение  строить общение посредст-

вом  телекоммуникационных  систем;  владение  основными  средствами  защиты

информации; знание законов, касающихся авторского права, интеллектуальной

собственности  и,  в  частности,  программного  обеспечения;  знание  правовых  и

морально-этических норм поведения в информационном пространстве.

Изучение  федерального  компонента  государственного  образовательного

стандарта для основного общего и для среднего  (полного) общего образования

по информатике и информационным технологиям показало, что в них в той или

иной  степени  предусматривается  освоение  учащимися  всех  трех  выделенных

нами  составляющих  ИК.  Однако акцент делается  на  формирование технологи-

ческих  умений,  мировоззренческие  вопросы  освещаются  гораздо  слабее  и  со-

всем  мало  внимания  уделяется  изучению  этических  и  правовых  норм,  связан-

ных с информационной деятельностью человека.

Поскольку многие учащиеся и недавние  выпускники системы общего  об-

разования  проявляют  желание  продолжить  освоение  современных  компьютер-

ных  технологий  в  учреждениях  дополнительного  образования,  то  появляется

возможность  развития  их  информационной  культуры  в  рамках  читаемых  кур-

сов информатики и ИКТ.

Иная  ситуация  связана с  обучением  взрослых,  получивших среднее обра-

зование  в  то  время,  когда  курс  «Основы  информатики  и  вычислительной  тех-

ники»  в  школе  не  преподавался.  Для  этой  категории  слушателей сильным  мо-

тивационными  факторами,  побуждающими  их  осваивать  ИКТ,  является  жела-

ние профессионального и карьерного роста или необходимость изменения сфе-

ры деятельности.  Особенностью  обучения  взрослых работе  с  ИКТ является то,

что,  как правило,  оно осуществляется с самых  начальных шагов  (освоение  кла-

виатуры,  основ  построения  интерфейса,  манипуляций  с  мышью  и  т.п.),  по-

скольку  базовая  школьная  подготовка  отсутствует.  Другой  особенностью  явля-

ется то,  что взрослые по сравнению с  молодыми обучаемыми проявляют гораз-

до  больший  интерес  и  осознание  важности  соблюдения  правовых  и  этических

норм,  связанных  с  информационной  деятельностью.  Следовательно,  обучение

взрослых также должно обеспечивать формирование информационной культуры
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и не сводиться только к приобретению технологических умений, как это преду-

сматривается существующими программами по информатике и информационно-

вычислительной технике для учреждений дополнительного образования.

Таким образом, выявляется объективная необходимость формирования и

развития  всех  трех  выделенных  ранее  составляющих  информационной  культу-

ры  у разных  возрастных  групп  на уровне  среднего  (полного)  общего  образова-

ния - мировоззренческой, технологической и этико-правовой.

Вторая глава - «Методика формирование информационной культуры

в процессе обучения информатике и информационно-коммуникационным тех-

нологиям в учреждении дополнительного образования» - посвящена выявле-

нию  дидактических  единиц  информационной  культуры,  разработке  методики

формирования ИК и обоснованию критериев сформированности ИК.

Целью процесса обучения слушателей информатике и ИКТ в учреждении

дополнительного  образования  является  овладение  ими  всеми  составляющими

ИК - мировоззренческой, технологической и этико-правовой.

На  основе  указанной  в  первой  главе  содержательной  конкретизации  со-

ставляющих ИК выявлен перечень основных знаний и умений, подлежащих ос-

воению слушателями в процессе формирования ИК. На его основе осуществлен

отбор  дидактических  единиц,  связанных  с  формированием  информационной

культуры:  понятие информации, роль информации в природе и обществе, виды

информационных процессов, представление информации в компьютере, едини-

цы измерения количества информации, понятия «объект», «модель», «система»,

информационные  структуры,  информационные  системы,  технические  средства

ИКТ, принципы организации пользовательского интерфейса, глобальная компь-

ютерная сеть, информационная безопасность, закон об авторском  праве. На ос-

нове  выделенных  дидактических  единиц  разработана  структура  курсов:  «Ква-

лифицированный пользователь ПК» и «Квалифицированный пользователь ПК с

элементами программирования».

Существенными компонентами методики обучения являлись:

•  изучение  программных  систем  на  основе  системно-объектного  подхо-

да,  поскольку он  облегчает восприятие и  освоение  больших  объемов  знаний  и

действий, если их представлять как работу с  однотипными объектами и повто-

ряющимися операциями над ними в разных приложениях;

•  использование учебных примеров  и практических заданий интересных

и  личностно-значимых  для  слушателей  разных  возрастных  групп,  что  обеспе-

чивало дополнительную мотивацию обучения;

•  учет  возрастных  особенностей  слушателей  путем  дифференциации

глубины изложения теоретического материала и темпов освоения программных

пакетов,  использования  различной детальности описания действий  (операций)

на  начальном  этапе  обучения,  дифференциации  учебных  заданий,  различной

организации самостоятельной работы;

•  контроль формирования всех выделенных выше составляющих ИК.
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Теоретические  вопросы,  касающиеся  информационной  картины  мира,

теоретических  основ  ИКТ,  а  также  правовых  и  морально-этических норм  осу-

ществления  индивидуальной  и  групповой  (корпоративной)  информационной

деятельности, освещались на занятиях лекционного типа.  Их особенностью яв-

лялось применение большого числа компьютерных  иллюстрационных материа-

лов,  возможность  выхода  в  глобальную  компьютерную  сеть  непосредственно

из лекционной аудитории, совместное выполнение учебных заданий в демонст-

рационном  режиме.  Для  последующей  самостоятельной  работы  лекционный

материал предоставлялся слушателям в форме электронного конспекта.

Вся  практическая работа,  самостоятельная  работа,  а  также  контроль  осу-

ществлялись индивидуально в  компьютерных классах.

Личностно-значимые  для  слушателя  задания,  на  основе  которых  строи-

лось освоение программных систем, были связаны с некоторой проблемной си-

туацией, с которой обучаемый мог столкнуться в профессиональной деятельно-

сти,  в  учебном  процессе  или  в  повседневной  жизни.  На  основании  подобной

ситуации  формулировалась  и  далее  решалась  некоторая  учебная  задача.  При

работе  со  слушателями  старших  возрастных  групп  чаще  всего  использовались

задачи из профессиональной сферы деятельности и показывалось, что их реше-

ние  с  применением  ИКТ  снижает  временные  затраты  по  сравнению  с  бумаж-

ным (безкомпьютерным) решением.

Теоретические сведения, связанные с освоением правовых норм и правил по-

ведения в информационном пространстве, были разделены на отдельные вопросы,

которые  обсуждались  в  процессе  изучения  теоретических  и  практических  аспек-

тов  ИКТ.  Затем  слушателям  предлагалась  некоторая  проблемная  ситуация  для

решения которой требовалось обращение к этико-правовой составляющей ИК.

Контроль теоретических знаний проводился в форме теста, задания кото-

рого  относились  к  одному  из  трех  разделов:  информационная  картина  мира,

теоретические основы ИКТ и правовые и морально-этические нормы осуществ-

ления  информационной  деятельности  и  поведения  в  информационном  про-

странстве.  Оценка каждого  отдельного  задания  производилась  по  3-х-балльной

шкале (0-1-2), после чего путем усреднения правильности ответов на отдельные

вопросы  для  слушателя  устанавливалась  доля  усвоения  каждого  из  трех  теоре-

тических разделов; помимо этого определялись средние по группе показатели, а

также  их  статистическая  погрешность.  В  младших  возрастных  группах  прово-

дились  пять  подобных  контрольных  срезов,  в  старших  возрастных  группах  -

только два (начальный и итоговый).

Контроль сформированности практических умений осуществлялся  по за-

вершении  освоения  каждой  программной  системы.  Слушателям  предлагались

учебные  задания,  при  проверке  которых  с  использованием  пооперационного

анализа определялась доля выполнения задания («коэффициент качества усвое-

ния») по известной формуле В.П. Беспалько:
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где а - число правильно выполненных операций, р - общее число операций, не-

обходимое для выполнения задания. Процесс обучения считался завершенным,

если

Третья глава - «Организация и результаты опытно-поисковой работы»

-  посвящена  описанию  этапов  опытно-поисковой  работы,  а  также  рассмотре-

нию и анализу ее результатов.

Опытно-поисковая работа проводилась в  1998-2004 г.г.  в учреждении до-

полнительного  образования  при  Озерском технологическом  институте (филиа-

ле  МИФИ)  с  группами  младшего  (12-18  лет)  и  старшего  (19-65  лет)  возраста;

помимо  этого,  разработанные  учебно-методические  материалы  в  2001-2004  г.г.

использовались  в  работе  со  студентами  1-2-го  курсов  ОТИ МИФИ.  Общее  ко-

личество испытуемых, принявших участие в исследовании, составило 547 чело-

век; в работе участвовало также  14 преподавателей.

В исследовании можно выделить несколько этапов.

На  констатирующем  этапе  осуществлялся  анализ  философской,  педа-

гогической  и  методической  литературы  с  целью  выявления  актуальности  зада-

чи  формирования  информационной  культуры у членов  современного общества

различных  возрастных  групп,  анализа  возможностей  формирования  ИК  в  со-

временной  общеобразовательной  школе  и  в  учреждениях  дополнительного  об-

разования. На этом же этапе проводилось начальное анкетирование и тестиро-

вание слушателей с целью выявления исходного уровня знаний и умений в об-

ласти  ИКТ,  мотивации  обучения;  проверялось  соответствие  между  фактиче-

скими знаниями и умениями и самооценкой слушателей. В результате исследо-

ваний  констатирующего  этапа установлено,  что  в  настоящее  время  весьма  ак-

туален  вопрос  формирования  информационной  культуры  человека  (подростка

или  взрослого любого  возраста)  как условия  его  комфортного существования  в

современном  обществе,  его  профессионального  и  карьерного  роста.  В  то  же

время, общеобразовательная школа не обеспечивает в полной мере формирова-

ния ИК у молодежи (у учащихся и выпускников) в части представлений об ин-

формационной картине мира и знания правовых вопросов, связанных с инфор-

мационной  деятельностью  человека.  У  слушателей  групп  старшего  возраста,

неполучивших в свое время в школе подготовки в области ИКТ, информацион-

ная  культура,  практически,  отсутствует.

Таким образом,  констатирующий этап позволил сформулировать пробле-

му исследования и обосновал актуальность ее решения.

В  ходе  проведения  поискового этапа  опытно-поисковой  работы  был  ис-

следован  генезис термина  «информационная  культура»,  обосновано  выделение

трех  составляющих  ИК  (мировоззренческой,  технологической  и  этико-

правовой), построено собственное определение ИК. На основе данного опреде-

ления были разработаны и использованы в учебном процессе элементы методи-

ки  формирования  ИК:  определены  дидактические  цели  через  формулировку

требований  к знаниям  и умениям  по каждой  из трех  составляющих ИК,  выде-

лены  дидактические  единицы,  разработаны  структура  и  содержание двух  базо-
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вых  курсов:  «Квалифицированный  пользователь  ПК»  и  «Квалифицированный

пользователь  Ж с  элементами  программирования».  Было  разработано  необхо-

димое  учебно-методическое  обеспечение,  в  частности,  электронные  учебные

материалы  для  самостоятельного  изучения  теоретических  вопросов,  система

личностно-значимых для слушателей учебных примеров и заданий, задания для

самостоятельной  работы,  средства  контроля  процесса  формирования  всех  со-

ставляющих ИК.

Были обоснованы критериальные показатели, по которым можно судить

о  сформированности  составляющих  ИК,  а  также  установлена  процедура  их

определения.

На  основании  наблюдений,  бесед  со  слушателями,  анкетирования  были

выявлены особенности формирования ИК у разных возрастных групп слушате-

лей. Далее эти особенности учитывались  при построении и  использовании  ме-

тодики обучения.

Формирующий этап опытно-поисковой работы предусматривал провер-

ку  результативности  применения  разработанной  методики  формирования  ин-

формационной  культуры  слушателей  учреждения  дополнительного  образова-

ния.  В  процессе  обучения  и  по  его  окончании  были  произведены  измерения

критериальных  показателей  и  статистическая  обработка  результатов.  Анализ

результатов  подтвердил справедливость  исходной гипотезы  исследования.

В ходе исследования получены следующие основные результаты.
На основе обработки данных анкетирования,  проведенного  на  констати-

рующем этапе опытно-поисковой работы,  а также  по  наблюдениям  преподава-

телей и из бесед со слушателями  выявлены следующие особенности  начальной

подготовки и отношения к обучению слушателей различных возрастных групп:

Особенности

Положительные

Негативные

Группы младшего возраста

1.  Наличие  начальных  операцион-

ных умений.

2  Высокие темпы  формирования  но-

вых  умений,  понимание  сути  объект-

ного интерфейса программ

3  Желание  найти  самостоятельное,

оригинальное решение.

1.  Слабый  интерес  к  теоретическим

вопросам.

2.  Завышенная  оценка  собственных

знаний и умений в области ИКТ.

3  Несерьезное  отношение  к  право-

вым и этическим вопросам

4.  Меньшая дисциплинированность в

ходе  занятий  (стремление  изменять

настройки  программ,  несанкциони-

рованный  вход в  Internet и т п)

Группы старшего возраста

1.  Высокая  мотивация  приобрете-

ния  знаний  и  умений  в  области

ИКТ.

2.  Серьезное,  ответственное  отно-

шение  к  правовым  и  этическим  во-

просам, понимание их важности.

1.  Отсутствие  знаний  в  области

ИКТ  и  операционных  умений  ра-

боты  с  компьютером,  боязнь  ком-

пьютера  на  исходном  уровне.

2.  Бессистемный  характер  пред-

ставлений  об  информационной

картине мира.

3.  Относительно  низкий  темп  фор-

мирования  операционных  умений

на начальном этапе обучения
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Поскольку  в  младших  возрастных  группах  были  проведены  пять  кон-

трольных  срезов  (см.  рис.  1), то  появилась  возможность проверки гипотезы  о

существовании  тенденции  повышения  доли  усвоения  теоретических  разделов

(информационная картина мира (разд. 1), теоретические основы ИКТ(разд, 2)

и знание правовых  и морально-этических норм  (разд.  3))  в процессе обучения.

Был применен критерий Пейджа (количество испытуемых в подгруппе не пре-

вышало  12  человек,  а число  срезов было равно  5,  что  обеспечивает примени-

мость критерия).  Экспериментальные значения критерия Пейджа L,
Kcn

 по од-

ной из  групп  составили:  для доли усвоения  раздела  1  - 529, для доли усвое-

ния  раздела  2  -  523,5,  для  доли  усвоения  раздела  3  -  536,  для  интегральной

доли  усвоения  -  546  при  критическом  значении для  имеющегося  количества

испытуемых  и  числа  срезов  L
kp

  =  477.  Подобные  же  результаты  были  полу-

чены и в остальных трех группах.

Рис.  1. Изменение уровня усвоения теоретических знаний, зафиксированное

в  последовательности  контрольных  срезов  знаний  («разд  I»  - информационная

картина мира,  «разд  2» - теоретические основы ИКТ; «разд  3» -знание  правовых

и морально-этические нор мы, «инт  до 1Я» - интегральная доля усвоения)

Таким образом, доказана статистическая достоверность  существования

тенденции  роста  доли  усвоения  теоретических  знаний  в  группах  младшего

возраста.  Средние  по  группе  слушателей  показатели  усвоения  в  конце  обуче-

ния  составляли  0,83-0,87,  что  превышает  критическое  значение  0,7  в  модели

полного  усвоения  по  В П.  Беспалько  и  свидетельствует  о  высоком  уровне

сформированности теоретических знаний

У  слушателей  групп  старшего  возраста  проводились  только  два  кон-

трольных среза - начальный и итоговый  Сопоставление долей усвоения в двух

срезах осуществлялось с помощью t-критерия Стьюдента также  по каждому из

теоретических  разделов.  Получены  следующие значения  для раздела  1  -
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7,33; для раздела 2 - 9,12; для раздела 3-4,81; для интегральной доли усвоения

- 9,23  при критическом значении  = 2,05. Средние по группам слушателей по-

казатели  усвоения  в  конце  обучения  составляли  0,67  0,74  по  сравнению  с  на-

чальными значениями  0,31  0,45.  Хотя  средние  показатели усвоения теории  в

группах старшего возраста несколько ниже,  чем в группах младшего возраста,

однако, прирост долей усвоения оказывается сопоставимым в обеих возрастных

группах. Таким образом, следует считать доказанным, что  и в группах слуша-

телей  старшего  возраста  зафиксировано  статистически  достоверное  усвоение

теоретических знаний на уровне, близком к уровню полного усвоения.

Сформированность умений работать  с  программными  системами  прове-

рялась  с  помощью  контрольных  практических  заданий.  В  табл.  1  приведены

средние  по  группам  доли выполнения  контрольных заданий  в  конце  освоения

различных пакетов в группах старшего и младшего возраста.

Таблица 1.

Программные системы

Операционная система

MS Word

MS Excel

Компьютерная графика

Глобальная сеть Internet

Базы данных

Доля выполнения

Группы

старшего

возраста

0,84

0,80

0,86

0,82

0,90

0,76

Группы

младшего

возраста

0,88

0,94

0,89

0,91

0,93

0,87

Статистическая  погрешность  среднего  значения  составляет  ±  0,04.  Из

данных табл.1  видно,  что доля  выполнения  контрольных  заданий  у  слушателей

групп  младшего  возраста  несколько  выше,  чем  у  слушателей  групп  старшего

возраста,  однако,  в  обоих  случаях  этот  показатель  превышает  0,8,  что  свиде-

тельствует о  высоком  уровне  сформированности  практических  умений.

Таким образом, приведенные экспериментальные данные  и  результаты  их

статистической  обработки  позволяют  считать  доказанным,  что  формирование

на  достаточно  высоком  уровне  всех  составляющих  информационной  культуры

(мировоззренческой,  технологической,  этико-правовой)  у  слушателей  учрежде-

ния  дополнительного  образования  различного  возраста  обусловлено  не  случай-

ными  факторами,  а  являются  закономерным  следствием  применения  предло-

женной  методики  обучения,  построенной  на  основе  системно-объектного  под-

хода  и  с  учетом  особенностей  и  интересов  различных  возрастных  групп  обу-

чаемых.
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Основные выводы  исследования
В  процессе исследования полностью подтвердилась выдвинутая гипотеза,

и были решены поставленные задачи.

Заключение диссертации отражает его основные результаты.

1.  На основе  проведенного анализа библиографических данных по про-

блеме  исследования  уточнено  содержание  термина  «информационная  куль-

тура»,  отвечающее  современному  уровню  развития  информационно-

коммуникационных  технологий.  Выделено  три  составляющих  ИК:  представ-

ление об информационной картине мира, умение практического применения

информационно-коммуникационных  технологий  для  решения  личностно-

значимых задач, знание правовых и морально-этических норм осуществления

информационной деятельности.

2. Дидактическими  единицами,  связанными  с  формированием  информа-

ционной культуры, являются: информация и ее роль в природе и обществе, виды

информационных процессов, представление информации в компьютере, инфор-

мационные  структуры,  информационные  системы,  технические  средства  ИКТ,

принципы  организации  пользовательского  интерфейса,  информационная  безо-

пасность, закон об авторском праве.

3.  На основе предложенного в работе определения термина «информаци-

онная  культура»  разработаны  два  базовых  учебных  курса  для  слушателей  уч-

реждения  дополнительного  образования:  «Квалифицированный  пользователь

ПК»  и  «Квалифицированный  пользователь  ПК  с  элементами  программирова-

ния»,  структура  и  содержание  которых  предусматривает  целенаправленное

формирование информационной культуры в процессе их освоения.

4.  Для  того  чтобы  применение  методики  преподавания  информатики  и

ИКТ  обеспечивало  формирование  и  развитие  информационной  культуры  слу-

шателей  учреждения  дополнительного  образования  различных  возрастных

групп,  она  должна  строиться  на  системно-объектном  подходе  при  изложении

учебного  материала,  личностно-значимых  для  слушателей  учебных  задачах,

учете  возрастных  особенностей  слушателей,  контроле  процесса  формирования

всех составляющих ИК.

5.  Критериальными  показателями,  позволяющими  судить  о  сформиро-

ванности  всех  выделенных  ранее  составляющих  информационной  культуры,

могут служить:  статистически достоверный  рост теоретических  знаний  в разде-

ле  «Информационная  картина  мира»  и  в  вопросах,  касающихся  правовых  и

этических норм осуществления информационной деятельности, а также успеш-

ность выполнения учебных заданий, отвечающих уровню «квалифицированный

пользователь  персонального  компьютера».

6.  В  ходе  исследования  были  выявлены  особенности  формирования  ин-

формационной  культуры у  различных  возрастных  групп  слушателей.  Для  групп

старшего возраста - отсутствие  базовой подготовки в области ИКТ, боязнь ком-

пьютерной  техники,  невысокие темпы  формирования  технологических  умений,

высокая мотивация  к обучению, большее понимание важности соблюдения пра-
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вовых и  морально-этических норм поведения  в  информационном пространстве.

Для  слушателей  групп  младшего  возраста  -  наличие  начальных  операционных

умений работы с компьютером, более высокие темпы освоения ИКТ, завышен-

ная самооценка своих знаний и умений в области ИКТ, поверхностное отноше-

ние к вопросам права и этики. Перечисленные особенности были учтены при по-

строении методики обучения.

7.  Опытно-поисковая  работа  показала,  что  предложенная  нами  методика

обеспечивает  формирование  информационной  культуры  в  процессе  обучения

информационно-коммуникационным  технологиям  слушателей  учреждения  до-

полнительного образования различных  возрастных  групп,  что выражается в ус-

воении  ими  необходимых представлений  об  информационной  картине  мира,  в

выработке  технологических  умений,  соответствующих  уровню  «квалифициро-

ванный пользователь персонального компьютера», а также в проявлении знания

правовых  и  морально-этических  норм  осуществления  информационной  дея-

тельности.
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