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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБ О Т Ы 

Актуальность  исслед ования.  В  современных  условиях   социально
экономического  развития общества   возрастает востребованность  специалистов 
в  сфере  информационных  технологий. Так, по  оценкам  американских экспер-
тов,  сегодня дефицит специалистов  в области информационных  технологий в 
США  достигает 600800  тыс. человек, примерно  такая же  ситуация и в других  
ведущих  странах   мира. Проблема  подготовки специалистов  в области инфор-
мационных  технологий является  многоплановой, охватывает  многие  социаль-
но организационные, образовательные, психолого педагогические,  правовые и 
другие  аспекты и особенности социальной жизни общества. Качественная под-
готовка  специалистов в сфере  информационных технологий во  многом опреде-
ляется уровнем математической и компьютерной подготовки учащихся на  сту-
пени среднего  образования. Однако  средние  образовательные учреждения не  в 
состоянии в полной мере  обеспечивать вузы выпускниками, способными быст-
ро  адаптироваться к требованиям высшей школы и успешно обучаться в сфере  
информационных технологий. Это  требует нового  подхода к профессиональной 
ориентации учащихся, оценке  их  деятельности, совместной деятельности педа-
гога  и обучающегося, разработки инновационных  и экспериментальных  мето-
дов обучения информатике  и вычислительной технике, направленных на  разви-
тие   исследовательских   способностей  и  адаптируемости  учащихся  к  жестким 
требованиям рынка труда. 

Итак, аюуально сть  исслед ования обусловлена потребностью социума в 
специалистах   в  сфере  информационных  технологий  в  современных  условиях  
рыночной  экономики,  в  целом  подгверждается  и  Федеральной  целевой про-
граммой «Развитие  единой образовательной информационной среды (2001 2005  
год ы)», разработанной по  поручению Президента  Российской Федерации от 29  
декабря 2000  г. №Пр 2582  и поручению Правительства  Российской Федерации 
от  6   января 2001  г. №МК П8 00267   и утвержденной  Постановлением Прави-
тельства   Российской Федерации  от 28  августа  2001  г.  №630, и «Федеральной 
программой развития образования», принятой Федеральным  законом №51 ФЗ 
от 10  апреля 2000  года. 

В  то  же  время формирование  готовности учащихся к профессиональному 
становлению  в сфере  информационных технологий связано  с необходимостью 
преодоления следующих противоречий: 

   между  потребностью  вузов  в  выпускниках   общеобразовательньк  школ, 
подготовленных к обучению  в сфере  информационных технологий, и недоста
то чньш уровнем их  компьютерной подготовки; 

   между  необходимостью  информатизации  предметного   обучения  в  усло-
виях   общеобразовательной  школы и недостаточной ее  оснащенностью  вычис-
лительной техникой и программным обеспечением; 

   между потребностью социума в организации профильной подготовки уча -
щихся к  профессиональному  образованию в сфере  информационных техноло-
гий и неготовностью общеобразовательных школ к ее  реализации; 

   между необходимостью использования в процессе  предметного  обучения 
инновационных  компьютерных  средств  г п "тр ""°  • '"""ий .  yMfHW*̂   и  навыков 
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учащихся, а  также компьютерных технологий обучения и низким уровнем под -
готовленности к его  практической реализации педагогических  кадров; 

   между  высокими темпами  развития  современных  информационных тех-
нологий, компьютерных  средств и запаздыванием их  внедрения в социальной 
сфере, в экономике, в производственной деятельности и в образовании. 

В  этих  условиях  является перспективной профильная подготовка  учащих-
ся  к  профессиональному  образованию  в  сфере  информационных технологий. 
Основным  ее  достоинством  является  предоставление   широких  возможностей 
для профессионального   самосовершенствования,  саморазвития, самообразова-
ния, обеспечения  преемственности  в образовании и развития  адаптивных воз-
можностей  учащихся  к  обучению  в  высшей  школе.  Профильная  подготовка  
учащихся к профессиональному  образованию в сфере  информационных техно-
логий может быть реализована в различных типах  общеобразовательных учр е -
ждений: в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, на  подготовитель-
ных курсах  при средних специальных учреждениях  и вузах  и т.д . По  структуре  
и форме организации профильная подготовка  учащихся также охватывает ши -
рокий спектр  вариативных возможностей, включающий отдельные профильные 
классы в рамках  данного  образовательного  учреждения, классы с углубленным 
изучением информатики и вычислительной техники, функционирование  обра-
зовательного   учреждения  по   принципу  профильного   обучения,  профильная 
подготовка  на  подготовительных  курсах  при вузах  и т.д . В  частности, в  Ул ья-
новской области получили развитие  мультимедийные школы дополнительного  
образования (школы «Мультимед иа» в составе  НИИ ИТС при Ул ГУ, «Мульти
граф» при Ул ГТУ,  АНО  «Школа  Мультимедиа»  и т.д .), обеспечивающие час-
тично  и профильную подготовку учащихся к профессиональному  образованию 
в  сфере  информационных технологий. При этом в основу обучения положены 
цели  и  зад ачи,  направленные  в  целом  на   формирование   информационно
художественной культуры учащихся. 

Однако, как показывает анализ образовательной ситуации, в Ульяновской 
области и в других  регионах  России профильная подготовка  учащихся к обуче-
нию в сфере  информационных  технологий организованна стихийно, без учета  
современных  требований  социума  к  специалистам  в  сфере   информационных 
технологий и вуза  к уровню компьютерной подготовки выпускников общеобра-
зовательных учреждений. В  частности, профильное  обучение  в г. Димитровгра
де  осуществляется в  11   общеобразовательных учреждениях  по  8   направлениям. 
При этом профильной подготовкой в сфере  информационных технологий охва-
чен только   1 %  учащихся (от общей их  численности), занятых профильным обу-
чением, примерно  такая же  удручающая картина в  целом по  Ульяновской об-
ласти и во  многих  областях  Российской Федерации. 

Итак, данный процесс только  начинает разворачиваться, поэтому является 
малоисследованным  и  требует  более   глубокой  проработки  научно теорети-
ческих   и  практических   вопросов  совершенствования  профильной  подготовки 
учащихся к обучению в сфере  информационных технологий в силу ее  большой 
практической  значимости  как для  Поволжского   федерального   округа, так  и  в 
целом для всей Российской Федерации. Более  того, необходима продуктивная 
методика оценивания уровня готовности учащихся к профессиональному обра-
зованию в сфере  информа1{ионных технологий. 
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подготовку учащихся к обучению в сфере  информационных технологий в усло-
виях  многоуровневого  образования «школа вуз», ибо  в нем заложены потенци-
альные ресурсы и возможности для эффективной ее  реализации. При этом вузы 
играют главную роль в интеграции системы образования, в повышении его  эф -
фективности  на   средней  ступени.  Как  свидетельствует  исторический  анализ, 
развитие   многоуровневой  подготовки  специалистов  сопровождалось  парал-
лельно   компьютеризацией  образовательного   процесса.  Это   вносило,  в  свою 
очередь, кардинальные изменения в концепцию непрерывного  многоуровнево-
го  образования, главной особенностью которого  является доступность для бо-
лее  широкой массы населения. 

Интеграционные идеи в образовании находят должное  отражение  во  мно-
гих  публикациях   (А.Г.  Асмолова, Н.П.  Бахарева, А.П. Беляевой, М.  Я. Вилен
ского, О. И. Коломок, Г.  П. Корнева, Ю.А.  Кустова, Н.Н. Никитиной, В.А. Сла
стенина, В.П.  Сухинина, Г.Н. Тараносовой, А.Н. Ярыгина  и др.)  и рассматри-
ваются как один из эффективных методов решения  проблемы подготовки спе-
циалистов в системе  профессионального  образования. 

Выявленные  противоречия и недостатки определили  проблему исслед о-
вания:  каковы теоретические  основы и практические  пути формирования про-
фильной подготовки учащихся к профессиональному  образованию в сфере   ин-
формационных технологий? 

С  учетом актуальности и научно практической значимости проблемы оп-
ределена   тема  диссертационного   исслед ования,  которая  сформулирована 
следующим образом: «Профильная подготовка  учащихся к профессиональному 
образованию в сфере  информационных технологий». 

Це ль  исслед ования:  теоретически обосновать,  спроектировать  и экспе-
риментально  исследовать процесс профильной подготовки учащихся к профес-
сиональному  образованию в сфере  информационных технологий в  едином пе-
дагогическом пространстве  «школа вуз». 

Объект  исслед ования:  образовательный  процесс  на   ступени  среднего  
образования в многоуровневой системе  «школа вуз». 

Пред мет  исслед ования:  процесс формирования  готовности учащихся  к 
профессиональному образованию в сфере  информационных технологий. 

Гипотеза исслед ования. В  едином педагогическом пространстве  «школа
вуз»  профильная  подготовка   учащихся  к  профессиональному  образованию  в 
сфере  информационных технологий будет успешной, если: 

   выявлены  особенности  профильной подготовки учащихся  к  обучению  в 
сфере   информационных  технологий  в  условиях   образовательного   комплекса  
«школа вуз»; 

   построена структурно функциональная  модель комплектования профиль-
ных классов, обеспечивающая формирование  контингента  обучающихся с уче -
том образовательных  интересов личности обучаемого, профессиональной  ори-
ентации процесса  обучения и социального  заказа  общества; 

   теоретически обоснована и апробирована модель профильной подготовки 
учащихся к профессиональному  образованию в сфере  информационных техно-
логий, в которой заложены основные механизмы взаимодействия и управления 
данным процессом; 



   реализован  спецкурс  «Алгоритмизация  и  программирование»,  содержа-
ние  которого  разработано  исходя из преемственности подготовки специалистов 
в  области  информационных  технологий,  гуманистической  и  поисково
исследовательской его  ориентации, формирования  компьютерной  среды обра-
зования; 

   установлены  критерии  и  уровни  сформированности  компьютерной  гра-
мотности учащихся и разработана   интефальная  оценка, позволяющая опреде-
лить  степень  готовности  обучающихся  к  профессиональному  образованию  в 
сфере  информационных технологий. 

Для  реализации цели  исследования  и проверки  гипотезы потребовалось 
решить следующие зад ачи: 

1 .  С  целью более  объективной оценки насущных проблем профильной под-
готовки  учащихся  к  профессиональному  образованию  выполнить теоретиче-
ский анализ многоуровневой  подготовки специалистов  в сфере  информацион-
ных технологий и выявить особенности информатизации ступени среднего  об-
разования. 

2 .  Построить  структурно функциональную  модель  комплектования  про-
фильных классов учащимися общеобразовательных школ в рамках  единого  об-
разовательного  пространства  «школа вуз». 

3.  Теоретически  обосновать  и  построить  модель  профильной  подготовки 
учащихся к профессиональному  образованию в сфере  информационных техно-
логий и экспериментально  проверить эффективность ее  реализации. 

4.  Разработать содержание  предметного  обучения информатике  и спецкурсу 
«Алгоритмизация и программирование», исходя из преемственности подготов-
ки специалистов  в сфере  информационных технологий, гуманистической и по-
исково исследовательской его  ориентации, формирования компьютерной среды 
образования. 

5.  Определить  критерии  и  уровни  компьютерной  грамотности учащихся  и 
разработать методику оценивания уровня их  готовности к  профессиональному 
образованию в сфере  информационных технологий. 

Методологическую основу  исследования составили фундаментальные ра-
боты  по  философии и педагогике   (М.Н. Алексеев, Ю.К.  Бабанский, Э.А. Бал
лер, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, М.А.  Данилов, В.В.  Краевский, И.Я. Лернер, 
М.Н.  Скаткин, В.А.  Сластенин и д р .); теория формирования содержания непре-
рывного   профессионального   образования  (Ю.К.  Бабанский,  Н.Ф.  Талызина, 
В.В.  Сериков); положения теории многоуровневого  профессионального  образо-
вания  (С.Я. Батьппев, Н.П.  Бахарев, А.П. Беляева, В.В.  Давыдов, И.Д. Зверев, 
Г.М.  Шьмушкин, Г.П. Корнев, Ф. Ф.  Королев, Ю.А.  Кустов, П. Лагранд, Л.М. 
Митина, В.А.  Сластенин, В.И.  Столбов, Г.Н. Тараносова, Л.Д. Федотова,  Ю.К. 
Чернова, А.Н. Ярыгин, Р.  Даве   и д р.); психолого педагогические  обоснования 
возможности использования  в  общеобразовательных  школах  и в вузах  инфор-
мационных технологий обучения (Н.М. Амосов, С И . Архангельский, Ю.К.  Ба-
банский, В.П.  Беспалько, И.М.  Бобко, П.Я. Гальперин, Б.С.  Гершунский, И.М. 
Глушков,  А.П. Ершов, В.Л.  Латышев, И.Я.  Лернер, И.В.Марусева, Е.И. Маш
биц, Н.И. Монахов, А.Я. Савельев, Н.А.  Селезнева, Н.Ф.  Талызина, O.K. Тихо-
миров  и  д р.);  теория  развития  мотивации  (Б.А.  Ананьев,  П.Я.  Гальперин, 



О.С. Гребенюк, А.Н. Леонтьев, А. К.  Маркова  и др.); теория творческого  разви-
тия личности и деятельностного  подхода к обучению (В.И. Андреев, П.Я. Галь-
перин, А.В.  Занков  и д р.); теория системного  подхода к организации образова-
тельного   процесса   (С И.  Архангельский,  В.Г.  Афанасьев,  В.П.  Беспалько, 
В.И. Загвязинский, К.К.  Королев, И.В.  Кузнецова, Н.В. Кузьмина, А.И. Субетго  
и  д р.);  принципы  непрерывности  и  преемственности  (С И .  Архангельский, 
Ю.А.  Кустов, Г.П.  Корпев и д р.); идеи гуманизации образования и его  гумани-
стической  направленности  (В.П.  Бездухов,  Ю.Н.  Березин,  И.Г.  Бердников, 
Е.В. Бондаревская, B.C.  Гершунский, В.В.  Давыдов, В.М.  Мясищев, В.И. Сло
бодчиков, Е.Н.  Шиянов, И.Ц.  Якиманская  и д р.); теория и методика обучения 
информатике   и информационным технологиям  (В.Н. Аниськин, Н.В.  Апатова, 
Т.В. Добуд ько, А.П. Ершов, Т.Б. Захарова, О.И. Пугач и д р.). 

Для  д остижения  цели исследования  и решения  поставленных  задач бьш 
применен комплексzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA методов исслед ования: 

1.  Анализ философской, психолого педагогической, социологической, уче б-
но методической  литературы  и  диссертационных  исследований  по  теме   с це-
лью осмысления  изучаемой проблемы и определения методологических   пози-
ций исследования; 

2.  Моделирование  и проектирование  дидактических  теорий, синтез, сравне-
ние, систематизация, абстрагирование, анализ, обобщение  теоретических   и ис-
следовательских  данных; 

3.  Изучение  и обобщение  опыта работы общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей, подготовительных  отделений и курсов  по  формированию готовно-
сти учащихся к обучению в вузе; 

4.  Наблюдение, беседа, комплексные опросники, экспертная оценка,  анкети-
рование, изучение  документации, тестирование;  педагогический  эксперимент, 
который  позволил  получить  данные  об  уровне   готовности  учащихся  к даль
нейщей образовательной деятельности; 

5. Математико статистические  методы и прикладные программные средства  
для обработки результатов педагогического  эксперимента. 

Эмпириче ская  база и основные этапы исслед ования. Эксперименталь-
ной базой являлись Димитровградский институт технологии, управления и д и-
зайна (ДИТУД)  Ул ГТУ;  Филиал Ульяновского   государственного  университета  
в  г. Димитровф ад е, средние  общеобразовательные  школы г. Димитровграда   и 
Ульяновской области. 

Этапы исслед ования. Теоретические  и экспериментальные исследования 
осуществлялись в три этапа  с 2001   по  2005   годы. 

На  первом  (поисково подготовительном)  этапе   (2001 2002  гг.)  был осу-
ществлен анализ  современного   состояния подготовки специалистов  в  области 
информационных  технологий, изучалась  и анализировалась  научная литерату-
ра, определялись  объект,  цели  и  задачи  исследования, была  сформулирована 
рабочая  гипотеза,  определена  база   исследования, проведена  серия  поисковых 
экспериментов, в процессе  которых вьиснялся уровень подготовленности уча -
щихся к  дальнейшей образовательной  деятельности  в  области  компьютерных 
технологий, проводилась разработка  учебно дидактических  и методических  ма
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териалов, сочетавшаяся с их  апробацией в  процессе  обучения  в многоуровне-

вом образовательном комплексе. 
На  втором (теоретико методологическом)  этапе  (2002 2004гг.) осуществ-

лялся  анализ  литературы, который  послужил  основой для  определения  поня-
тийного  аппарата, методологии и методов исследования, разработки программ 
исследования  и теоретического   обоснования  опытно экспериментальной рабо-
ты.  На  основе   системного   подхода  к  моделированию  педагогических  процес-
сов, анализа  особенностей информатизации образовательного  процесса  на  сту-
пени  среднего   образования, промежуточных  результатов  экспериментального  
исследования на  разных его  этапах  была построена модель профильной подго-
товки  учащихся  к  профессиональному  образованию  в  сфере   компьютерньге  
технологий.  Разрабатывались  спецкурс  «Алгоритмизация  и  профаммирова
ние»,  научно методические,  учебно программные,  нормативные  материалы  и 
документы. 

На  тр етьем  (экспериментально результирующем)  заверщающем  этапе  
(2004 2005  гг.) осуществлялись окончательная проверка  результатов эмпириче-
ского  исследования, их  анализ и оценка, уточнение   и обобщение  эксперимен-
тальных  и теоретических   выводов и положений, внедрение  результатов иссле-
дования в педагогическую практику. Данный этап сопровождался участием со-
искателя в научных и научно методических  конференциях  различного  уровня и 
опубликованием  основных  результатов  исследования,  а   также  оформлялась 
диссертационная работа. 

На учна я новизна  результатов исслед ования. 
1 . Построенная модель комплектования профильных классов учащимися 

общеобразовательных  школ обеспечивает  единое  образовательное  пространст-
во  «школа вуз» контингентом ст^ шеклассников, способных к дальнейшей про-
фильной подготовке  в сфере  информационных технологий в соответствии с со-
временными требованиями вуза. 

2. Разработанная и научно  обоснованная модель профильной подготовки 
учащихся к профессиональному образованию в сфере  информационных техно-
логий в единстве  ее  целевых, содержательных и процессуальных составляющих 
обеспечивает  возможности дня отслеживания  динамики  развития  и самосовер
щенствования обучающихся и управления данным процессом, выявляет скрытые 
ресурсы для формирования готовносга  учащихся к обучению в сфере  информаци-
онных технологий и представляет собой эффективную систему профильной подго-
товки стфшеклассников. 

3. Установленные  критерии  и  уровни  компьютерной  ф амотности  уча-
щихся  позволяют  по новому  оценивать  результаты  профильной  подготовки 
учащихся к обучению в сфере  информационных технологий, а  именно, с пози-
ций поисково исследовательской и профессиональной направленности процес-
са  обучения и информатизации предметного  обучения и являются основой для 
разрзбопси  методики  оценивания  уровня  готовности  учащихся  к  профессио-
нальному образованию в сфере  информационных технологий. 

4. Разработанная на  основе  интеф ального  показателя продуктивная мето-
дика  оценивания уровня профильной готовности учащегося в  сфере  информа-
ционных технологий, включающая критерии и показатели уровней сформиро
ванности ее  составляющих, позволяет проводить оперативно  диагностику дан



ной готовности и корректировочно оценочные действия в процессе  реализации 
модели профильной подготовки старшеклассников на  любом ее  этапе. 

Теоретическая  значимость  исслед ования состоит в  выявлении особен-
ностей информатизации ступени среднего  образования в многоуровневом обра-
зовательном  комплексе   «школа вуз»  с  учетом  модернизации  образования  в 
России и социально экономических  и демократических  преобразований в стра-
не; в теоретическом обосновании  модели профильной подготовки учащихся к 
профессиональному образованию в сфере  информационных технологий как ос-
новы личностного  и профессионального   развития, значительно  расширяющего  
наши представления о  профильном образовании в сфере  информационных тех-
нологий с позиций системного, аксиологического  и деятельностного  подходов; 
в  раскрытии  ресурсов  и  возможностей  для  совершенствования  профильной 
подготовки старшеклассников  к  профессиональному  образованию  в сфере  ин-
формационных технологий. 

Праю ическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  мо-
дели комплектования  профильных  классов  в условиях   образовательного   ком-
плекса  «школа вуз», которая позволяет формировать  контингент старшекласс-
ников,  способный успешно  реализовать  профильную  подготовку  в  сфере  ин-
формационных технологий; в  апробации модели профильной  подготовки уча-
щихся  к  профессиональному  образованию  в сфере  информационных техноло-
гий,  представляющей  собой  эффективную  систему  профильной  подготовки 
старшеклассников  в  рамках   единого   образовательного   пространства   «школа
вуз»; в реализации технологии уровневой дифференциации обучения в процес-
се  формирования компьютерной грамотности учащихся; в продуктивной мето-
дике  оценивания уровня  профильной  готовности учащихся, позволяющей от-
слеживать их  продвижение  и в случае  необходимости оперативно  вносить кор-
рективы в данный процесс. 

Разработана   и апробирована  авторская программа спецкурса, реализован 
комплекс  средств  педагогической  коммуникации, обеспечивающий  профиль-
ную подготовку учащихся к обучению в сфере  информационных технологий. 

Изложенные  теоретические   положения,  вывод ы  и  рекомендации  под-
тверждены  результатами  экспериментального   исследования  и  используются 
при  составлении  образовательных  программ, разработке   учебньк  пособий  и 
дидактических  материалов в Димитровградском университетском лицее, в ф и-
лиале  Ульяновского  государственного  университета  в г.Димитровграде  и в д ру-
гих  образовательных учреждениях  г. Димитровграда  и Ульяновский области. 

В  результатах   исследования заинтересоваьп.! следующие  группы пользо-
вателей: общеобразовательные школы; подготовительные отделения и подгото-
вительные курсы при вузах; высшие учебные заведения. 

Многие  практические  предложения, рекомендации и обобщенные выводы 
могут быть успешно реализованы также в  средних профессиональных учреж-
дениях, в частности, технология формирования компьютерной компетентности 
учащихся. 

Достоверность  и обоснованность  исслед ования обеспечивались: глубо-
кой  разработкой  методологических,  психологических   и  дидактических   основ 
проектирования педагогической системы; соответствием методов исследования 
его  целям и задачам; внесением необходимых корректив  в  гипотезу, содержа
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ние, организацию опьггной и экспериментальной  работы; статистической зна-
чимостью  экспериментальных  данных; концептуальной  непротиворечивостью 
выводов диссертации основным положениям современной дидактики, законам 
единства  обучения и воспитания; длительным характером и возможностью по-
строения  экспериментальной  работы;  сравнением  полученных  результатов  с 
педагогическим опытом. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  в практику  осуществ-
лялись в процессе  работы автора  старшим преподавателем на  кафедре  матема-
тики и информационных технологий ДИТУД  Ул ГТУ  и преподавателем инфор-
матики в городском университетском лицее  при ДИТУД. Результаты научного  
исследования нашли свое  отражение  в учебных пособиях, научных статьях, те -
зисах, опубликованных автором. 

Основные  положения  диссертационного   исследования  обсуждались  на  
3й  Международной  научно практической  конференции  «Формирование   про-
фессиональной культуры специалистов XXI  века  в техническом университете» 
в  г.  Санкт Петербурге   (2003г.), на  второй региональной  научно практической 
конференции по  профессиографическому  проектированию образования и обра-
зовательных  услуг  в  г.  Тольятти  (2003г.),  на   первой  Всероссийской  научно
методической конференции «Проблемы университетского   образования: содер-
жание  и технологии» в г. Тольятти (2004г.), на  Всероссийской научной конфе-
ренции «Информационные технологии в образовательной, научной и управлен-
ческой деятельности»  в  г.  Москве  (  2004г.), на  Международной конференции 
«Проблемы модернизации образования в условиях  вхождения России в Болон
ский  процесс»  в  г.  Кемерово   (2005г.),  на   межвузовской  научно технической 
конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые   развитию текстиль-
ной и легкой промышленности»  в г. Иваново  (2005г.), на  Всероссийской науч-
но практической  конференции  «Образование, наука,  бизнес.  Особенности ре-
гионального  развития и интеграции» в г. Череповце  (2005г.), на  III Всероссий-
ской конференции «Инновационные технологии в обучении и производстве» в 
г.  Камышине  (2005г.), на  научно методической  конференции «Система управ-
ления качеством подготовки специалистов для сферы сервиса: проблемы, опьгг, 
перспективы развития» в г. Тольятти (2005г.), на  третьей Международной кон-
ференции «Европа и современная Россия. Интегративные функции педагогиче-
ской науки в едином образовательном пространстве»  в городах  Калининград  и 
Варшава  (2005г.), на  научно технической конференции  «Разработка  современ-
ных  технологий  текстильной  и  легкой  промышленности  и  исследование   их  
экономической, экологической  и  социальной  эффективности»  в  г. Димитров
граде  (2005г.), на  научно практической конференции «Инновационные образо-
вательные технологии»  в  г. Димитровграде  (2005г.), на  Международной науч-
но практической конференции «Образование  как интегративный фактор  циви
лизационного   развитая»  в  г.  Казани  (2005г.),  на   Международной  научно
практической  конференции  «Профессионализм  педагога:  сущность,  содержа-
ние, перспективы развития» в г. Москве  (2005г.). 

Основные положения, выносимые на  защиту. 
1 .  Модель комплектования  профильных классов учащимися общеобразова-

тельных школ, обеспечивающая единое  образовательное  пространство  «школа
вуз»  контингентом  ст^ шеклассников,  способных  к  дальнейшей  профильной 
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подготовке  в сфере  информационных технологий и адаптации к изменяющимся 
условиям  и возросшим требованиям  профильного   образования. Формирование  
профильных классов осуществляется с учетом образовательных интересов лично-
сти обучаемого, профессиональной ориентации процесса  обучения и социального  
заказа  общества. 

2.  Модель профильной подготовки учащихся к профессиональному образо-
ванию в  сфере  информационных технологий, включающая  целеполагание, за-
д ачи, принципы, содержание, условия, средства  педагогической коммуникации, 
результат и управление, обеспечивает возможности для отслеживания изменения 
уровня профильной готовности учащихся на  любом ее  этапе, управления данным 
процессом и представляет собой эффективную систему профильного  образования 
стгарщеклассников в условиях  образовательного  комплекса  «школа вуз». В рамках  
данной модели содержание  компьютерного  образования разработано  исходя из 
профессиональной  направленности  предметного   обучения, гуманистической  и 
поисково исследовательской его  ориентации, предметного  личностно  ориенти-
рованного  обучения, обеспечения компьютерной среды образования. 

3. Критерии и уровни компьютерной  грамотности, позволяющие оценивать 
результаты компьютерной готовности учащихся в процессе  профильной подго-
товки в едином образовательном пространстве  «школа вуз», являются основой 
для  разработтси  методики оценивания уровня  готовности  старшеклассников  к 
профессиональному образованию в сфере  информационных технологий. 

4.  Прод уктивная методика оценки уровня профильной готовности учащихся 
к  обучению  в  сфере   информационных  технологий, построенная  посредством 
введенного   интегрального   показателя  и  включающая  критерии  оценивания  и 
уровни, позволяет оперативно  оценивать промежуточные (полугодие, учебный 
год) и конечные (завершение  процесса  обучения на  ступени среднего  образова-
ния)  результаты  уровней  профильной  готовности  старшеклассников  к  даль-
нейшей образовательной деятельности в сфере  информационных технологий и 
отслеживать динамику  продвижения  их  личностного  потенциала   в рамках  по-
строенной модели. 

Стр уктур а   диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух   глав 
(шести  параграфов),  заключения,  библиографического   списка   (всего   267   на-
именований)  и  приложений.  Основное   содержание   работы  изложено  на   180  
страницах, включает таблицы и рисунки (5  таблиц, 17   рисунков), общее  число  
иллюстраций   22 . 

О СНО ВНО Е  С О Д ЕРЖАНИ Е  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во введ ении определены актуальность темы, сформулированы проблема, 
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования, обоснована его  
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,  сформули-
рованы положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   д иссертации  «Теоретико метод ологические   основы 
исслед ования профильной под готовки учащихся к профессиональному об-
разованию  в  сфере  инф ормационных  технологий» представлены теоретиче-
ские  положения профильной подготовки учащихся в контексте  многоуровневой 
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подготовки специалистов в сфере  информационных технологий с учетом разви-
тия мировых тенденций в образовании и зарубежного  опьгга, выявлены особен-
ности информатизации ступени среднего  образования в многоуровневом обра-
зовательном комплексе  «школа вуз». Дан анализ проблемы профильной подго-
товки старшеклассников в условиях  многоуровневой подготовки специалистов, 
изложены  методологические   позиции организации  исследования  и теоретиче-
ские  обоснования модели профильной подготовки учащихся в сфере  информа-
ционных технологий. Введ ен необходимый понятийный аппарат. 

Особую  актуальность  в  данном  образовательном  пространстве   «школа
вуз»  приобретает  обеспечение  преемственности  на  стыке  среднего   и  высшего  
профессионального  образования, что  создает серьезные предпосылки для фор-
мирования профессиональной готовности старшеклассников в сфере  информа-
ционных  технологий. Эффективность  применения преемственности обеспечи-
вается  следующими организационно педагогическими  факторами: формирова-
ние  системных и обобщенных знаний, обеспечение  единства  обучения и воспи-
тания, использование  развивающих дидактических  методов обучения, широкое  
применение  профильной дифференциации и индивидуализации обучения, вне-
дрение   в  образовательный  процесс  современных  достижений  педагогической 
науки, формирование  мотивационно познавательной сферы (далее     МПС), со-
кращение   длительности  адаптационного   процесса   в  предметном  обучении, 
формирование   базовых  знаний, умений  и  навыков  учащихся  и  привлечение  
учащихся к активной поисково исследовательской работе  (далее    ПИР). 

Проведен сравнительный анализ развития информатизации образования и 
информационных технологий, проанализированы особенности информатизации 
ступени  среднего   образования  в  процессе  реализации многоуровневой подго-
товки специалистов в области информационных технологий и выявлены основ-
ные направления, в которых происходит применение  вычислительных  средств 
в профильной подготовке  учащихся. 

Особенности  информатизации  ступени  среднего   образования  в  процессе  
реализации многоуровневой подготовки специалистов в области информацион-
ных  технологий обусловливаются  взаимосвязями, существующими  между сис-
темой образования и информационной проблематикой, наиболее  важными из ко-
торых  являются  следующие:  осознание   социумом  фундаментальной  роли ин-
формации в общественном развитии; возрастание  объемов информации; разви-
тие  информационной техники и технологии; становление  информационного  об-
щества; формирование  информационной куль туры в современном социуме и т.д . 

Формирование  информационной культуры является одной из актуальных 
зад ач  современного   общества.  В  свою  очередь,  категория  «Информащюнная 
культура» имеет множество  определений, дается сопоставительный анализ дан-
ного   феномена. В  контексте   проводимого  автором исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA информаци-
о нная  культур а   понимается как специфическая сторона человеческой культу-
р ы,  связанная непосредственно  с  информационным аспектом жизни людей во  
всей его  полноте, объективно  характеризующая уровень всех  осуществляемых 
в  обществе  информационных  процессов  и существующих  сугубо  информаци
онньпс отношений и являющаяся информационной составляющей человеческой 
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культуры  в  целом.  Информационная  культура   определяет  гуманистическую 
сущность личности  посредством формирования ценностных  ориентации,  отно-
шений, свойств, связанных  с развитием современных  мировоззренческих  под-
ходов к информационным процессам в обществе. 

Профильная  подготовка   учащихся  к  профессиональному  образованию  в 
сфере  информационных технологий обусловливает необходимость формирова-
ния в многоуровневом образовательном комплексе  «щкола вуз» компьютерно
информационной среды обучения, призванной обеспечивать  организационные 
условия и ресурсы д ля повышения уровня компьютерной грамотности учащих-
ся.  Кроме  того,  представлена  также  схематическая  модель  компьютерно
информационной среды обучения. 

Предложено авторское  определениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA профильной готовности учащихся к 
профессиональному  образованию  в  сфере   информационньк  технологий  как 
системное  образование  личности, интегрирующее в себе: знания, умения и на-
выки в области алгоритмического  программирования, вычислительной техники 
и  информатики,  гуманитарных  и  естественнонаучных  дисциплин; умение  их  
творчески применять  в процессе  обучения и в поисково исследовательской ра-
боте; мотивационное   стремление   к профессиональному  развитию, самосовер-
шенствованию в сфере  информационных технологий; профессионально  значи-
мые качества, необходимые для дальнейшего  профессионального  становления; 
способность успешно обучаться в сфере  информационных технологий и быстро  
адаптироваться к изменяющимся требованиям высшей школы. 

Проанализированы  методологические   подходы  к  моделированию  про-
фильной подготовки учащихся к профессиональному  образованию в сфере  ин-
формационных  технологий  в  условиях   многоуровневого   образовательного  
комплекса   «школа вуз».  Автор   полагает  целесообразным  использование   сис-
темного   подхода  к  обоснованию  процесса   профильной  готовности  старше-
классников как системного  образования. 

Рассмотрена  сущность  системного   моделирования на  основе  анализа  су-
ществующих подходов к определению системы и исследован также аксиологи-
ческий подход  к моделированию. 

В  этой связи Ю.К.  Бабанский утверждает, что  моделирование  в педагоги-
ческих  исследованиях  выступает как высшая и особая форма наглядности, как 
средство   упорядочения  информации,  позволяющее  более   глубоко   раскрьпъ 
сущность изучаемого  явления. 

Системный подход  является универсальным по  своей природе  и сущности. 
Функционирование   любой системы  предполагает  определенную  степень 

стабильносга. Выявление  этой степени и условий ее  сохранения составляет не-
обходимую часть системных исследований, особенно  когда  это  касается  анали-
за  такой сложной  и динамичной системы, как образовательный  процесс. Про-
фессиональное  образование  как самоорганизующаяся  система является откры-
той и консервативной системой и в то  же  время в ней заложены потенциальные 
возможности и ресурсы для позитивного  продвижения, самосовершенствования 
и  модернизации.  Образование   как  социальное   явление   должно  обеспечивать 
интересы  и  потребности  каждого   человека   своей  доступностью  и  привлека
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те льно стью  д ля  реализации  миссии  человека творц а  на   земле ,  р азумного   пр е-

обр азователя, наделен1гого   са мо й  природ ой  сущ ествования  То лько   ц енностное  

по нимание   и  глубинное   о смыслива ние   сущ но сти  человеческого   б ыти я  в  про-

ц ессе   р азвития  ц ивилизованного   со о бщ е ства   может  обр атить  обр азование   в 

д ви жущ ую  силу  р азвития  го суд ар ства   и  нац ии.  Полагаем, что   в  это м  и  за клю-

ча е тся  ц енностно смысловое   значе ние   сущ но сти  образования  в  д еятельности 

че ло ве ка   как носителя о бщ е че ло ве че ско й  кул ьтур ы. 

Систе мный  подход   к  мод елир ованию  позволил  обеспечить  ц е ло стный  ха-

р актер   анализа   пед агогических   ф акто в  и  явле ний, теоретическое   обоснование   и 

построение   мод ели пр оф ильной  под готовки  учащ их ся  к проф ессиональному  о б-

р азованию  в  сфере  инф ор мац ионных  технологий, опред елить  измер ители, ур о в-

н и и  критерии проф ильной го то вно сти уча щ их ся и выявить  системообр азующий 

ф актор , котор ый опред еляет стр ате гию  р азвития образовательной систе м ы. 

Обосновано ,  что   инно ва ц ио нный  обр азовательный  процесс  на   ступе ни 

сред него   образования  в  мно го ур о вне во м  образовательном  комплексе   «школа

вуз »  со сто ит  из  след ующих  о сно вных  ко мпо ненто в:  когнитивного ,  то   есть 

пр ед метного   обучения  д исц иплина м  в  со о тве тствии  с  госуд ар ственными  ста н -

д а р та ми;  инф орматизации  уче бно го   проц есса   и  ф ормирования  ко мпьюте р но й 

ср е д ы  о буче ния  как  необход имого   ко мпо нента   в  проф ессиональном  стано вле -

нии  спец иалиста   в  сф ере   инф ор мац ионных  технологий;  ф ор мир ования  ко мпь-

юте р но й  грамотности  суб ъе кто в  обр азовательного   процесса,  напр авленного   на  

р азвитие   инф ормационной  кул ьтур ы  буд ущ е го   специалиста   в  о бла сти  инф ор -

мац ионных  технологий;  П И Р  р а бо ты  уча щ и х ся  с  применением  совр еменных 

инф ор мац ионных  и  ко мпьюте р ных  те х но ло гий,  ориентированной  на   р азвитие  

их   тво р ческих   исслед овательских   спо со бно сте й;  ф ормирования  гума нистиче -

ских   взгляд ов  уча щ их ся,  по зво ляющ их  спец иалисту  как  лично сти  ад екватно  

о ц е нивать  самого   се бя,  пр о исхо д ящ ие  явле ния  в  современном  инф ор мац ион-

но м  о бщ е стве , соц иальной  жи з н и , обр азовании  и т. д . с  гуманистиче ских   по зи-

ц ий .  Вьщ е ле нные  ко мпо не нты  о бр а зуют  е д иный  образовательный  пр оц есс,  их  

сле д уе т  рассматривать  в  е д инстве   и  во   взаимод ействии. Пр и это м  гуманизац ия 

обр азования  выступает  в  р оли  систе мо о бр а зующ е й  со ставляющ ей  в  иерархии 

выявле нных  стр уктур ных  ко мпо не нто в. 

Мод елирование   о сущ е ствляло сь  на   основе   выше  рассмотренных  метод о-

ло гиче ских   подходов и ко нц е птуа льных  теор етических   положений  пр оф ильной 

под готовки  учащ их ся  в  ко нте ксте   мно го ур о вне во й  под готовки  спец иалистов  в 

сф ер е   инф ормационных  те х но ло гий ,  а   та кже  с  уче то м  особенностей  инф ор ма-

тиза ц ии ступе ни сред него  о бр а зо ва ния. 

Рассматр ивая  основные  стр уктур ные  элементы  мод ели проф ильной  под го-

то вки  уча щ их ся  к  проф ессиональному  обр азованию  в  сфере   инф ормац ионных 

технологий  в  ед ином  обр азовательном  пр остр анстве   «школа вуз»,  необход имо 

о стано виться  на   качественном  его   комплектовании  учащ имися  общеобразова-

те льных  шко л  В  этой связи  на  о сно ве  системного   подхода к мод елированию по-

стр оена  мод ель  комплектования  пр оф ильных  классов, реализация  котор ой  в  ко -

не чно м  итоге   обеспечивает  по выше ние   эф ф ективности  проф ильной  под готовки 

уча щ и х ся  к обучению в сф ере  инф ор мац ионных технологий (см . р исуно к  1 ). 
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Рисуно к  1      Мо д е ль  комплектования  пр оф ильных  классов  учащ имися 

общеобр азовательных  школ в ед ином обр азовательном  пространстве  

«школа вуз» 
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Выд е ле ны  след ующие  метод ы  отбор а   уча щ их ся:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор ганизац ионно
пед агогические,  когнитивные,  креативные,  контрол ьно проверочные  и д и-
агностические. 

Ана лиз  сущ е ствующ их  вариантов  ко мпле кто вания  пр оф ильных  классов  и 

о пыт д ругих   коллективов  образовательных  ш ко л  показывает,  что   из  всех  пред -

лагаемых  вар иантов  наиболее   эф ф е ктивным  и  наиболее   полно   уд о вле тво р яю-

щ им  интересам  и  потребностям  уча щ их ся  и  вуза   является  отбор   уча щ и х ся  9х  

классов  общеобразовательных  шко л  че р е з  очно заочный  лиц е й,  ор ганизован-

ный  при  вузе .  Он  пред усматривает  р еализац ию  след ующих  о сно вных  зад ач: 

ф ормирование   базовых  знаний, уме ний  и  на выко в  учащ их ся  9 х   классо в  обра-

зовательных  ш ко л ;  развитие   алгор итмического   мышле ния  уча щ и х ся  и  ф ор ми-

рование  у  них   первоначальных  навыко в  и ум е н и й  программирования  на  од ном 

из алгор итмических   языко в, а  также ум е ние   р аботать с гр аф ическими  и те ксто -

вым и р ед актор ами; развитие  креативных  способностей уча щ их ся и  обеспечение  

пр еемственности в образовании. 

Постр оение   мод ели проф ильной по д го то вки уча щ их ся  к  о буче нию  в  сф е-

р е  инф ормац ионных технологий в усло виях   образовательного   ко мпле кса   «шко -

ла вуз»  пред полагает  вьщеление  элементов  это й систе мы  с уче то м  их   полноты 

и  д остаточности, установление  связей ме жд у  элементами это й си сте м ы, а  также 

выявле ние   пр отивор ечий, сущ е ствующ их  ка к  внутр и систе мы, та к  и  в  ее  отно-

шениях  и взаимод ействии с системами бо ле е  высокого  ур о вня. 

Го то вно сть  выпускнико в  пр оф ильных  классов  к  проф ессиональному  о б-

разованию  в  сф ере   инф ормационных  те х но ло гий  опред еляется  сле д ующ ими 

о сно вными  стр уктур ными  компонентами:  ко гнитивным,  ко мпьюте р но й  гра-

мо тно стью,  приобретенными  уме ниями  и  навыками  выпо лне ния  поисково

исслед овательской  р аботы  с  использованием  компьютер ных  ср ед ств  и  пр о-

гр аммных  пр од уктов,  сф ормированностью  познавательной  мо тива ц ии,  ко мму-

никативных и проф ессионально  зна чимых  ка че ств. 

Изло же нные  выше теоретические   о бо сно вания  позволили  авто р у  постр о-

ить  мод ель  пр оф ильной под готовки уча щ е го ся  к  проф ессиональному  образова-

нию в сф ере  инф ормационных технологий в  рамках  образовательного   комплек-

са  «школа вуз», реализация которой о бе спе чивае т  высокий ур о ве нь  готовности 

выпускнико в  проф ильных  классов  к  пр оф ессиональному  стано вле нию  в  облас-

ти  компьютер ных  технологий. Вьщ е ле ны  ве д ущ ие  ф ункц иональные хар актер и-

стики  постр оенной теор етической мо д е ли:  когнитивная  (о б уча ющ а я),  исслед о-

вате льская,  воспитательная,  инф ор мац ионная,  проф ессионально д еятель

но стная,  пр огностическая,  мотивац ионно познавательная,  ад аптивная,  д иагно-

стиче ска я,  нор мативная,  аналитическая  (о ц е нки  и  анализа),  корректировочно

упр авле нче ская, объед иняющая (вза имо связи компонентов). 

ПИР  о буча ющ их ся  в  многоур овневом  образовательном  ко мпле ксе   «шко -

ла вуз» способна обеспечивать  опер ежающее ф ормирование   проф ессиональной 

готовности  спец иалиста   в сфере  инф ор мац ионных  технологий, ибо   она   являет-

ся  приоритетной  составляющей  в  пр оц ессе   проф ессионального   р а звития,  ста-

но вления,  самосовершенствования  и  самоопр ед еления.  ПИР  пр ед ставляет  со -

бой  структурно иерархическую  само о р ганизующ уюся  систему,  со сто ящ ую  из 
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взаимосвязанных  элементов  и  подструктур, образующих  определенную  цело-
стность. В  ПИР  изначально   заложены потенциальные возможности и ресурсы 
для активного   творческого   развития личности, самосовершенствования, само-
познания и самоопределения  посредством рефлексии и ценностно смыслового  
отношения  к  окружающей  действительности,  к  миру,  к  профессиональному 
становлению и к самой сущности ПИР. Этим и определяется роль и место  по-
исково исследовательской деятельности обучающегося. 

В  этих  условиях  ПИР претендует на  особую полифункциональную роль в 
развитии личности   воспитание, самовоспитание  и опережающее развитие. 

Итак, основу  профильной подготовки учащихся в многоуровневом обра-
зовательном комплексе  «школа вуз» должна составлять ее  гуманистическая на-
правленность, ориентированная  на  учащегося, на   его  активное  развитие, фор-
мирование   как  личности. Именно  такой  подход  составляет  фундаментальную 
основу проектирования модели профильной подготовки учащихся. 

Выд еленные  структурные  и  функциональные  компоненты  находятся  в 
тесном взаимодействии, образуя целостную, динамичную структурную модель. 
Составляющие компоненты соответствуют основным проявлениям профильной 
готовности  учащихся.  По   мере   углубления  образовательного   процесса   его  
структурные  компоненты  становятся более  независимыми и относительно  са-
мостоятельными  частями большого   целого. Кажд ый отдельный составляющий 
компонент обладает, в свою очередь, своими структурными и функциональны-
ми составляющими, определенными общей структурой, ориентированными на  
профильную готовность учащегося к профессиональному  образованию в сфере  
информационных технологий. 

Проведенный теоретический анализ и обобщение  позволяют нам сделать 
вывод   о  том, что   профильная  подготовка  учащегося  к  обучению  в сфере  ин-
формационных технологий в образовательном комплексе  «школа вуз» состав-
ляет меру и способ активной творческой самореализации, саморазвития,  само-
совершенствования и эффективного  продвижения учащихся профильных клас-
сов  в  образовательном  процессе.  Итоговая  модель  профильной  подготовки 
учащихся к профессиональному  образованию в сфере  информационных техно-
логий  в  образовательном  комплексе   «школа вуз»  представлена  на  рисунке  2. 
При  этом  результаты  реализации  данной  модели  определяются  посредством 
сформированности  профильной  готовности  учащихся  к  профессиональному 
образованию в сфере  информационных технологий. 
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yizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ПРОФИЛЬНАЯ) г отовность к ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Блок йстесгаенно ноучныж 
/ гюцмппт 

Блок русского языка 
мташратуры 

Бпоя гуманитарных 
Блок прочих дисциплин 

Рисуно к 2     Мо д е ль проф ильной под готовки  уча щ е го ся 

к  проф ессиональному  обр азованию  в сф ере  инф ор мац ионных  технологий 

в  условиях  ед иного  образовательного  пр остр анства   «школа вуз» 
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Во  второй  главе   «Экспериментальная  проверка   эф ф ективности  реа-
лизации  организационно педагогических   условий  обеспечения  проф иль-
ной под готовки учащихся к  профессиональному  образованию  в  сфере  ин-
ф ормационных  технологий»  представлены  результаты  экспериментального  
исследования  влияния  организационно педагогических   условий  на   профиль-
ную  готовность  учащихся к  профессиональному  образованию  в  сфере  инфор-
мационных  технологий  в  условиях   многоуровневого   образовательного   ком-
плекса  «школа вуз». 

Процесс обучения в профильных  классах  осуществляется  путем объеди-
нения  дисциплин  в  отдельные  блоки с  учетом  междисциплинарных  связей и 
преемственности в обучении. Разработанная структурная схема блочного  объе-
динения всего  комплекса  изучаемых дисциплин наиболее  полно  соответствует 
целям и задачам профильного  обучения  в условиях  данного  образовательного  
комплекса. 

В  процессе  экспериментального   исследования установлено, что  блок ес-
тественнонаучных  дисциплин, с  точки  зрения учащихся, имеет  приоритетное  
значение,  ведущую  роль  играет блок русского   и иностранного   языков. Такой 
аксиологический портрет учащихся наиболее  полно  соответствует инженерной 
подготовке  кадров в сфере  информационных технологий, ибо  их  полноценное  
образование  полностью базируется на  естественнонаучных дисциплинах. 

Разработаны уровни сформированности компьютерной ф амотности уча-
щихся профильного  обучения. При этом принималось главным образом во  вни-
мание  то, что  в подготовке  специалистов в области информационных техноло-
гий существенное  значение  имеет ПИР  обучающихся с применением компью-
терных средств, ибо  на  ранней ступени образования происходит сближение  об-
разовательного   и исследовательского   процессов. Тем самым содержание  ком-
пьютерной подготовки структурируется с учетом  поисково исследовательской 
направленности образовательного  процесса. Поэтому исследовательский прин-
цип в  предметном обучении является приоритетным, ибо  приобретенные уча-
щимися навыки и умения исследовательской работы помогут им быстро  адап-
тироваться к образовательной среде  вуза, а  также позволят совершенствоваться 
как в духовной, так и в профессиональной  сфере. Разработанные уровни ком-
пьютерной грамотности существенно   отличаются от существующих  аналогов 
спецификой и масштабностью подготовки специалистов в сфере  информацион-
ных технологий. 

С  целью  совершенствования  компьютерной  подготовки  учащихся  про-
фильных  классов разработано   содержание  спецкурса  «Алгоритмизация  и про-
граммирование» с учетом образовательных программ по  подготовке  специали-
стов в сфере  информационных технологий. Спецкурс проводится с использова-
нием разработанных  автором педагогических  технологий. В  частности,  реали-
зована   технология  индивидуализированного   обучения  на   основе   профильной 
уровневой его  дифференциации, теоретически обоснована и разработана  струк-
турированная модель обучения информатике  и спецкурсу  с учетом специфики 
и  особенностей организации профильного  обучения в многоуровневом образо-
вательном комплексе  «школа вуз». 
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Когнитивный  компонент  профильной  готовности  учащегося  к  профес-
сиональному  образованию в сфере  информационных технологий определяется 
знаниями, умениями и навыками учащихся по  блокам гуманитарных  и естест-
венно научных дисциплин. 

Безусловно, компьютерная ф амотность учащихся во  многом обеспечива-
ется реализацией образовательной проф аммы по  дисциплине  «Информатика  и 
информационно коммуникационные  технологии»  и  спецкурсу.  Определены 
следующие уровни  сформированности  компьютерной  ф амотности:  I     очень 
низкий; П   низкий; 1П   средний; IV     выше среднего; V    высокий и  опреде-
лены критерии,  определяющие  кажд ый  из  этих  уровней. Компьютерная  ф а -
мотность  нами  определяется  следующей  относительной  оценкой  Х̂ гр  = 0,2х, 

где  X    уровень  сформированности компьютерной фамотности, оцененный в 
баллах. 

Аналогично   определены уровни  сформированности  приобретенных  зна-
ний, умений и навыков выполнения ПИР  учащихся с использованием компью-
терных средств и профаммных продуктов. 

Для исследования мотивов учебной деятельности учащихся профильных 
классов использован опросник. Для двух  последовательностей рангов 

l. ' i .  ViHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %S2 ,...?„ 

определяется мера  сходства  по  методам Спирмена  или Кэнделла, то  есть для 
них  определяют коэффициенты ранговой корреляции: 

6 5 ^ ^   „  ^  

Р =  1  — 5   "  коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 

п   п 

г д е 8 = Х(п  8 ; )2 ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1=1  

4к 
г =  1  —  _ коэффициент ранговой корреляции по  Кэнд еллу, 

п   п 

где  к   число  инверсий (нарушения порядков) первого  и второго  рядов. 
Нами определены следующие уровни мотивации: «ниже среднего», «сред-

ний», «выше среднего», «высокий»  и выделены следующие промежутки:  1= (0; 
0.4); 11=[0,4; 0 ,6); III= [0 ,6 ; 0,7); IV= [0 ,7 ;1). Если коэффициенты ранговой корре-
ляции по  модулю принадлежат промежутку  I, то  будем иметь уровень мотива-
ции «ниже среднего», если промежутку  II, то    «средний» и т.д . Эти уровни со-
ответственно  оцениваются в баллах   1 , 2 , 3, 4 . Тогда  относительный показатель 
мотивахши учащегося  определяется так: М  =  i/ 4, где  i   уровень  мотивации в 
баллах. 

Аналогично   методом ранговой  корреляции  найдены оценки  коммуника-

тивной  составляющей  Х̂ ом и  сформированности  профессионально   значимых 

качеств  Хпрофзн.к. обучающегося. На основе  оценок, введенных выше для каж-

дой составляющей, нами определена интефапьная оценка  к  готовности выпу-

скников  профильных  классов  к  профессиональному  образованию  в сфере  ин-

формационных технологий следующим образом 



21  

к =  а]Хког  + а 2 Хкф   + «зХкреат  + «4 М +  а5Хком  +  «бХпрофзн.к >  

где  уровни значимости «1 ,0 2 ,0 3 ,0 4 ,0 5 ,«g   выбираются на  основе  экспертных 

оценок с  учетом  приоритетности компонентов  в  интегральной характеристике  

личности, при этом их  сумма равна  единице. Показатель к удовлетворяет усло-

вию  0 < к < 1 . 

По   интегральному  показателю  к  определены  следующие  уровни  про-

фильной готовности учащихся к обучению в сфере  информационных техноло-

гий с  учетом соответствующих  критериев: I     «крайне   низкий» уровень, если 

fc  <  0 .3 ; II    «низкий» уровень, если 0.3  <  ^1  <  0 .55; III    «средний» уровень,  ес-

ли  0.55< к< 0.65; IV    уровень «выше среднего», если  0.65< к< 0.8; V     «высо-

кий» уровень, если  0.8  <  к <   1 .  Введенным уровням соответствуют баллы:  1 , 2 , 

3 ,4 ,5 . 

Данный  показатель  позволяет  использовать  математико статистические  

методы исследования для обработки результатов педагогического  эксперимен-

та  в контрольных и экспериментальных профильных ф уппах. 
Остановимся на  результатах  обработки экспериментального  исследования. 
Начальный  эксперимент  в  контрольных  и  экспериментальных  группах  

определялся по  итогам общего  среднего  образования в начале  учебного  года  в 
10 ом классе. Проводились контрольные срезы и тестирование  по  всем блокам 
дисциплин. В  начале  эксперимента  проведен первый срез. Как показывают ре-
зультаты, ф уппы учащихся моногенные. Четвертого  уровня сформированности 
достигло  лишь незначительное  число  учащихся, в основном преобладает сред-
ний уровень профильной готовности. Эксперимент продолжался в течение  пер-
вого  полугодия. 

Для обработки результатов эксперимента  разделение  на  пять уровней про-
фильной готовности является несколько  неудобным, поскольку основная масса  
учащихся распределена по  уровням 3 5, а  уровни 1   и 2  включают исключитель-
но  единичные случаи, которые не  являются типичными. Следовательно, иссле-
дование  распределения профильной готовности учащихся по  трем уровням не  
представляет  особого  интереса, поскольку  при малом числе  уровней не  выяв-
ляются его  особенности и свойства. Поэтому уровни 3 5, в свою очередь, раз-
делим на  подуровни длиной 0,5  единиц. То  есть уровни  12  остаются без изме-
нения. Уровень 3  включает подуровни (0,55 0,60], (0,60 0,65];  уровень 4  состо-
ит из подуровней (0,65 0,70], (0,70 0,75], (0,75 0,80]; уровень 5  составляют по-
дуровни  (0,80 0,85], (0,85 0,90], (0,90 0,95], (0,95 0,1]. Тем самым распределе-
ние  профильной готовности учащихся можно исследовать относительно   11   ус-
ловно  разделенньк подуровней. 

Конечные  результаты  констатирующего   эксперимента   подведены с  уче -
том текущей успеваемости, контрольных срезов и других  диагностических  ме-
тодов. Статистической обработкой результатов данного  эксперимента  подтвер-
ждена  гипотеза   о   том,  что   реализация  выявленных  организационно
педагогических   условий  позволила  повысить  уровень  профильной готовности 
учащихся при выбранном уровне  значимости 5 %.  (Гипотеза  проверялась с по-
мощью критерия t Стьюдента). 

Проанализированы  итоги  формирующего   эксперимента.  Результаты экс-
перимента  представлены следующей таблицей. 
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Таблиц а  1     Ре зультаты  ф ормирования  проф ильной  го то вно сти  к  о буче -

нию в сф ере  инф ормационных  тех1юлогий 

Под -

ур овни 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

S 

9  

10  

11  

Контрольная группа 

(56  человек) 

Вн 

экспе  

0  

1  

4  

7  

9  

11  

10  

8  

5  

1  

0  

[ачале  

рниента  

% 
0  

1.8  

7,1  

12,5  

16,1  

19,6  

17,9  

14,3  

8,9  

1,8  
0  

В  конце  

эксперимента  

0  

0  

3  

5  

8  

10  

13  

9  

6  

2  

0  

% 
0  

0  

5,4  

8,9  

14,3  

17,9  

23,2  

16,1  

10,7  

3,6  

0  

Экспериментальная  группа 

(8 3  человека) 

В  начале  

эксперимента  

0  

2  

6  

И 

14  

15  

13  

11  

8  

3  

0  

% 
0  

2,4  

7,2  

13,3  

16,9  

18,1  

15,7  

13,3  

9,6  

3,6  

0  

В  конце  

экспериме1гта  

0  

0  

0  

3  

9  

14  

15  

16  

И 

10  

5  

% 
0  

0  

0  

3,6  

108  

16,9  

18,1  

19,3  

13,3  

12,0  

6,0  

По луче нные р е зультаты иллюстр ир ованы с помощью гисто гр амм  (р исуно к 3 ). 

■ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по д уро ве нь 
■ 2   по уро ве нь 
а  3   по д уро ве нь 
0  4   по д уро ве нь 
■ 5   по д уро ве нь 
■ 6   по д уро ве нь 
■ 7   по д уро ве нь 
а  8   по д уро ве нь 
■ 9   по д уро ве нь 
■  10   по д уро ве нь 
п  1 1   по д уро ве нь 

Экспер.гр 
(■  конца  »ксл  ) 

Рисуно к 3     ур о вн и сф ормированности готовности  выпускнико в 

проф ильных  классов к о бучению в сф ере  инф ормац ионных  технологий 

На этапе  ф ормирующего   эксперимента  вьщ винуты сле д ующ ие гипотезы: 

Но:  ур о вни  пр оф ильной  го то вно сти  уча щ их ся  ко1ггрольной  и  экспе р и-

ментальной гр упп существенно  не  о тлича ются. 

Н| :  ур о вни  пр оф ильной  го то вно сти  уча щ их ся  ко нтр о льно й  и  экспе р и-

ментальной гр упп значимо о тлича ются. 

Гипо те за   проверялась  по  t критерию  Стьюд ента.  Вычи с л е н о :  t= 3,32. Пр и -

чем t ^ „= l, 6 4   при ур овне   значимости  а= 0 ,0 5 . Та к  как ф а ктиче ски  наблюд аемое  

значение  t= 3,32  бо льщ е критического   значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t^ ^ ,  то  гипотеза  Но отвергается, 

то   есть  при  выбр анном  ур овне   значимости  приход им  к  выво д у,  что   ур о вни 

пр оф ильной  го то вно сти  уча щ их ся  контрольной  и  экспе р име нтально й  гр упп 

значимо о тли ча ются. 

Далее  пр овер ялась гипотеза: 

Но: организационно пед агогические   усло вия, р еализуемые  в  контрольных 

и  экспер иментальных  группах,  обеспечивают  од инаково   усп е шн о е   усвоение  

знаний уча щ их ся  с р азными способностями. 

Данная  гипотеза   проверяется  пр и  помощи  критерия  Фи ш е р а .  Для  этого  

пред варительно   наход ят: 
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F(n i     1,П2     1 )=    J .etaiH  D,  >  D j  ИЛИ  р(п2     l , n ,    1) =  ̂ , е с л и  D j  >   D , . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"2   D l 

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D, и D^   дисперсии, я, и Wj    объемы соответствующих выборок. 

В  нашем случае   D2  >  D j , поэтому применяем вторую формулу. Подстав-

ляя найденные значения, нами вычислено  значение  величины критерия Фишера: 

где  я , =   56,«2  = 83  . 

В  ходе  эксперимента  учебные  занятия с учащимися  контрольных  групп 
проводились по  традиционной технологии обучения, с учащимися эксперимен-
тальных  групп     с  использованием  инновационных  средств  педагогической 
коммуникации,  максимально   обеспечивая  выявленные  организационно
педагогические  условия. 

При помощи критерия Фишера  нулевая гипотеза  отпвергается при уровне  
значимости 0.05. Принимается альтернативная гипотеза. Это  означает, что  реа-
лизация  выявленных  организационно педагогических   условий  в  рамках   по-
строенной  модели  позволила  существенно   повысить  уровень  профильной го-
товности учащихся при 0.05  уровне  значимости. 

Итоги констатирующего  эксперимента  подтвердили наше предположение  
о   низком уровне   готовности  как  в  контрольной, так  и  в  экспериментальных 
группах. Выпускники  экспериментальньсх   ф упп  добились  более   высокой го-
товности. В  частности, высокого  уровня профессиональной готовности достиг-
ли  4 5 % выпускников  экспериментальных  групп. В  контрольных  группах  этот 
показатель составляет лишь 3 0 %. 

Экспериментально   доказано, что   технологии  обучения, используемые  в 
контрольных  и  экспериментальных  группах, обеспечивают  существенные  от-
личия данных  групп  по  уровню  профильной  готовности. Анализ  результатов 
опытно эксперимекгальной  работы  подтверждает,  что   в  экспериментальных 
группах  уровень  профильной  готовности учащихся  существенно   выше, чем в 
контрольных. Это   означает, что   организационно педагогические   условия, реа-
лизованные в рамках  разработанной модели профильной подготовки учащихся, 
обеспечивают высокий уровень готовности вьптускников профильных классов к 
обучению в сфере  информационных технологий. 

Результаты  экспериментальной  работы  подтверждают  справедливость 
выдвинутой гипотезы исследования. В  ходе  проведенного  исследования были 
решены  его   основные  задачи,  позволившие  реализовать  его   цели  и  сделать 
обобщающие вывод ы. 

В  заключении обобщены результаты исследования, изложены его  основ-
ные вывод ы: 

1 .  Осуществлено   теоретическое   обоснование   концептуальных  основ  про-
фильной  подготовки  учащихся  в  контексте   многоуровневой  подготовки  спе-
циалистов  в сфере  информационньга   технологий и выявлены особенности ин-
форматизации ступени среднего  образования в многоуровневом образователь-
ном комплексе  «школа вуз». 

2.  Системный  подход   к  моделированию  позволил  построить  модель  ком-
плектования  профильных  классов  учащимися  общеобразовательных  школ  в 
рамках  образовательного  комплекса  «школа вуз», которая обеспечила формиро
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ванне  основных  составляющих  профильной  готовности  обучающихся  к д аль-
нейшей образовательной деятельности через эффективную  организацию пред-
метного  обучения и поисково исследовательской работы, развитие  творческих  
способностей, гуманистическую и профессиональную направленность процесса  
обучения. 

3. В  соответствии с целями и задачами исследования выявлены закономер-
ности  и  дидактические   принципы  формирования  компьютерной  грамотности 
учащихся;  структурировано   содержание   профильного   образования  исходя  из 
преемственности подготовки специалистов  в области информационных техно-
логий,  гуманистической  и  поисково исследовательской  его   ориентации, фор-
мирования компьютерной среды образования. 

4.  В  модели профильной подготовки учащихся к  профессиональному  обра-
зованию в сфере  информационных технологий приоритетную основу представ-
ляет  собой  обеспечение   компьютерно информационной  среды  образования. 
Формирование  компьютерной грамотности учащихся осуществляется на  основе  
дисциплины  «Информатика   и  информационно коммуникационные  техноло-
гии»  и  спецкурса   «Алгоритмизация  и программирование», применением  при-
кладных  программных  продуктов,  алгоритмическим  программированием  и 
междисциплинарным  подходом к  образованию, использованием  эффективных 
технологий обучения, что  позволяет алгоритмизировать  и оптимизировать про-
цесс обучения на  принципах  преемственности, системности, обобщения и уп -
лотнения знаний. 

5. Теоретически обоснована  и построена структурированная  модель обуче-
ния информатике  и спецкурсу с учетом специфики и особенностей организации 
обучения в многоуровневом образовательном комплексе  «школа вуз», реализа-
ция которой обеспечила высокий уровень компьютерной готовности выпускни-
ков профильных классов. При этом разработанные уровни компьютерной гра-
мотности  существенно   отличаются от существующих  аналогов спецификой  и 
масштабностью  подготовки  специалистов  в  сфере  информационных  техноло-
гий и позволяют надежно оценивать профильную  готовность учащихся к обу-
чению  в  сфере  информационных  технологий, ибо  уровень  сформированности 
компьютерной грамотности является важнейшей составляющей в становлении 
специалистов в сфере  информационных технологий. 

6.  Разработанные  объективные  измерители  на   основе   анализа   существую-
щих интегральных х^ актеристик личности позволили определить уровни, кр и-
терии и показатели профильной готовности учащихся к обучению в сфере  ин-
формационных технологий. Предложенная продуктивная методика оценивания 
личностного   потенциала   учащихся  предопределила  исследование   динамики 
продвижения их  готовности к дальнейшей образовательной деятельности в об-
ласти информационных технологий. 

7.  Анализ результатов исследования подтверждает следующее: 
   учащиеся,  прошедшие  профильную  подготовку  в  рамках   построенной 

модели,  имеют  более  высокий  уровень  профильной  готовности  к  профессио-
нальному  образованию в  сфере  информационных  технологий по  сравнению  с 
выпускниками общеобразовательных школ; 

   уровень компьютерной компетентности студ ентов, окончивших профиль-
ные  классы  в  условиях   единого   образовательного   пространства   «школа вуз». 
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значительно   выше по  сравнению  со  студентами, окончившими обычные обра-
зовательные  школы.  Последнее   обстоятельство   подтверждает  эффективность 
реализации разработанной модели профильной подготовки учащихся к профес-
сиональному образованию в сфере  информационных технологий. 

Реализованное  диссертационное   исследование  открывает  перспективы для 
определения уровня профильной готовности учащихся общеобразовательных уч-
реждений с позиций оценивания ее  посредством интегральных характеристик, ох
ватьгаающих различные психолого педагогические  и социальные аспекты лично-
сти, и разработки более  совершенных моделей профильной подготовки учащихся 
к профессиональному образованию в сфере  информационных технологий. 
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