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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный период развития мирово
го сообщества характеризуется процессами  глобализации в различных сферах 
жизни, что предполагает возможность  без исключения всем гражданам поль
зоваться  преимуществами  глобального  информационного  общества,  что  за
фиксировано в принятом в 2000 году Генеральной Ассамблеей ООН докумен
те «Цели развития в новом тысячелетии». Россия декларировала свою привер
женность  идее  информационного  общества  фактом  подписания  Окинавской 
хартии глобального информационного  общества. Страна активно включилась 
в процесс подготовки к Всемирной Встрече на высшем уровне по информаци
онному обществу (ВВВУИО). Представители целого ряда российских органи
заций участвуют в деятельности международных сетей по обмену знаниями и 
опытом в области создания и использования информационных  компьютерных 
технологий  (ИКТ). Интенсивное  развитие  сферы  образования  на  основе  ис
пользования  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  стано
вится важнейшим национальным приоритетом. 

Важнейшим процессом, характеризующим развитие мирового сообщест
ва, является движение от индустриального  к информационному  обществу,  что 
влечет радикальные преобразования не только в сфере производственных струк
тур и технологий, но и в области социальных и экономических отношений, в об
разовании, науке, культуре.  Во всех сферах образования ведутся поиски спосо
бов интенсификации и быстрой модернизации системы подготовки, повышения 
качества обучения с использованием компьютерных технологий. 

В  условиях  формирования  и  развития  единого  образовательного  ин
формационного  пространства  особое  значение  приобретает  информационное 
обеспечение,  эффективное  использование  информационных  и  коммуникаци
онных технологий  во всех  видах  вузовской  деятельности  Как  указывается  в 
Концепции  создания  интегрированной  автоматизированной  информационной 
системы Минобразования России, эффективное управление отраслью возмож
но  только  при  условии  создания  единой  национальной  информационно
образовательной  среды,  оснащения  образовательных  учреждений  электрон
ными средствами обучения и телекоммуникационными  средствами доступа к 
информационнообразовательным ресурсам 

Современный этап развития цивилизации  характеризуется  тем, что на 
смену обществу массового потребления пришло информационное общество 

Информационное общество  (information  society)    футурологическая 
доктрина,  получившая  полемическую  известность  в  период  нарастания  ком
пьютерного бума на рубеже 19701980х гг  Развитие информационного обще
ства повлечет за собой радикальные изменения не только в сфере производст
ва и деловой активности  людей, но также и  во всей социальной  сфере  Кон
цепция постиндустриального общества (postindustnal society) как общесоцио
логическая  теория  развития  достаточно  глубоко  разработана  западными  ис
следователями:  Д. Беллом,  Дж. Гелбрейтом,  И  Масудой,  Г  М.  Маклюэн, 
О. Тоффлером, Ж. Фурастье,  А  Туреном, Г  Капом, У  Дайзардом и др 
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Ведущей категорией  теории информационного  общества является ин
формация.  Федеральный  закон  «Об информации,  информатизации  и  защите 
информации» является по существу первым базовым законом, который созда
ет  основу  для  формирования  информационного  законодательства  как  новой 
области  права,  которая  должна  регулировать  отношения  в  информационной 
сфере общества  В эту область включены такие важные аспекты этих отноше
ний,  как  право  собственности,  владения  и  распоряжения  информационными 
ресурсами, а также право доступа к информации  и ее распространению  При 
этом необходимо выделить то, что в соответствии с данным законом юридиче
скими нормами информационные ресурсы понимаются как документы или ба
зы  данных, содержащие некоторую  информацию,  а  сама информация  —  как 
содержание этих документов или баз данных 

Одной из характерных черт современного этапа научнотехнической ре
волюции  является  компьютеризация  всех  сфер  жизни  общества  Однако,  если 
технологические  преимущества  компьютеризации  достаточно  очевидны,  то  ее 
социальные  и  экономические  последствия  требуют  дальнейшего  тщательного 
изучения  К числу этих последствий относятся кардинальные изменения, проис
ходящие в  структуре профессиональной  деятельности  Так возникает проблема 
информатизации  образования, включая использование  информационных техно
логий обучения в высшей школе. Эти технологии имеют двоякое назначение1 с 
одной стороны они служат мощным дидактическим средством, а с другой, благо
даря ним, специалисты готовятся к использованию вычислительной техники 

В  результате  теоретического  анализа  философской,  социологической, 
социальнопсихологической  и педагогической  литературы установлены  веду
щие тенденции в развитии как отечественного, так и зарубежного образования, 
важнейшая из которых — изменение целей образования  Информационное  об
щество, с одной стороны, требует новых идей, новых знаний, с другой — новых 
способов ускоренного получения и постоянного обновления знаний, главное  
предполагает формирование у каждого человека нового мышления и усвоение 
общезначимых моральных норм 

Широкие  исследования  в  области  информатизации  образования  (ИН 
Антипов, Я А  Ваграменко, А А  Кузнецов, Э И  Кузнецов, И В. Роберт, В В  Руб
цов, А Ю  Уваров, В Ф  Шолохович и др ), а также опыт использования примене
ния средств информационных технологий в средней и высшей школе показыва
ют,  что  процесс  управления  познавательными  операциями,  содержание вузов
ских дисциплин, методы, средства, формы обучения и контроль за его результа
тами  осуществляются  в  новых  дидактических  условиях  и  приобретают  новые 
структуры,  функции, исполнение, трудоемкость,  психологопедагогические  ха
рактеристики  Это обусловлено сменой парадигмы и моделей образования 

Информатизация  оказывает  столь  сильное  воздействие  на  экономиче
скую, социальную, научнотехническую и культурную сферу жизни современ
ного общества, что российские ученые справедливо квалифицируют ее как «со
циотехнологическую  революцию»  Процесс  информатизации  общества  стал 
одним из наиболее значимых глобальных процессов современности  Он уже ох
ватил многие развитые и развивающиеся страны, в том числе и Россию. 
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Таким  образом, успешное решение задачи информатизации  образова
ния напрямую обуславливается  таким  важнейшим  фактором  как уровень ин
формационной культуры педагогических кадров. 

Дальнейшее  развитие  информатизации  высшей  школы  требует  ком
плексного решения задач, связанных с созданием федерального информацион
ного пространства на базе объединения региональных и университетских ин
формационнотранспортных  сетей,  информационных  системой  образователь
ных программ  Среди основных проблем можно выделить следующие 

1  Создание  единого  информационного  пространства  вуза  с  полной 
компьютеризацией всех  учебных подразделений (кафедр, деканатов, учебной 
части, ректората), подключение к региональным, федеральным и международ
ным сетям 

2  Разработка  интегрированных  автоматизированных  систем  управле
ния  структурными  подразделениями  вуза с  возможностью  планирования, до
кументирования  и контроля учебного процесса, предоставлением  справочной 
информации по всем аспектам преподавательской  деятельности 

3  Разработка  специализированных  и  универсальных  учебно
методических  комплексов  на  базе  новых информационных  технологий,  пре
доставляющих возможности самообучения и самоконтроля студентов 

4  Создание эффективной методики квалиметрии  образования на феде
ральном и региональном уровнях и различных  систем оценки знаний обучае
мых, качества учебного процесса, качества преподавания, методов проведения 
тестирования и т д 

На настоящий момент наиболее рациональным средством решения пе
речисленных  задач является  технология  информационной  среды  (Infonnation 
environment), обеспечивающая  развитие  единого информационного  простран
ства для повышения квалификации, позволяющая организовать использование 
информационных  ресурсов  и  управление  информационными  потоками  вуза 
Информационная  среда  — это  совокупность  технических  и  программных 
средств хранения, обработки  и передачи  информации,  а также политические, 
экономические и культурные условия реализации процессов информатизации 

Важнейшим  направлением  развития  единого  образовательного  инфор
мационного пространства в вузе и в постдипломном образовании является ис
пользование информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе, включая создание и внедрение в учебный процесс наряду с традици
онными  учебными  материалами  современных  электронных  средств  его  под
держки  и развития, разработку  средств  информационнотехнологической  под
держки  и  развития  учебного  процесса,  обеспечение  качества  электронных 
средств поддержки и развития учебного процесса на основе их стандартизации 
и сертификации, подготовку педагогических, административных и инженерно
технических кадров университета, способных эффективно использовать в учеб
ном процессе новейшие информационные технологии 

Научные  исследования  в  области  компьютерной  подготовки  учащихся 
средней и высшей школы получили достаточно широкое и глубокое развитие в 
трудах  А Л  Ершова, ГА  Звенигородского,  Ю А  Первина  и  Н.А.  Юнерман, 
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B.C. Гершунского, В А  Извозчикова, В.А  Каймина, ЕЛ. Машбица, В.М. Мо
нахова, А.А. Кузнецова, И П  Дудиной, С В  Лаптевой, Л.В. Глуховой  и мно
гих других ученых  Однако в этих работах фактически не затрагиваются и не 
раскрываются  особенности  этой  проблемы в  системе  последипломного  обра
зования специалистов. 

Систематизация и структурирование информации позволяет значительно 
улучшить  доступ  к  образовательным  информационным  ресурсам  Создание 
информационной среды способствует логическому упорядочиванию информа
ции,  ее  систематизации  и  структурированию  В  ряде  работ  (М В.Булгаков, 
ЕГ.Гридина,  АДИванников,  В П Кулагин,  СЛЛобачев,  В.И Солдаткин, 
А.Н Тихонов) рассматриваются  научнометодические  основы  проектирования 
информационнообразовательной  среды  Однако методика  использования  ин
формационных ресурсов и сервисов среды с помощью телекоммуникационной 
сети доступа  с позиций  структурирования  и систематизации  информации из
ложена пока недостаточно 

В  многочисленных  исследованиях  встречаются  такие  термины,  как 
«информационная  среда»,  «образовательная  среда»,  «среда  обучения»,  «ин
формационнообразовательная  среда»,  «информационная  среда  обучения» 
Все они относятся к разным аспектам среды и педагогики 

Рассмотрим  данные понятия подробнее, выделив  сначала одночленные, 
а затем составные, которые используют различные комбинации простых поня
тий. Понятие «среда» также отражает взаимосвязь условий,  обеспечивающих 
развитие  человека  В  этом  случае  предполагается  его  присутствие  в  среде, 
взаимовлияние, взаимодействие  окружения  с субъектом. На наш взгляд, дан
ные  термины  применимы  и  для  характеристики  понятий  «образовательное 
пространство»  и  «информационное  пространство»,  «образовательная  среда», 
«информационная  среда».  Так  в  ряде  исследований  информационная  среда 
складывается  из  пяти  блоков  ценностноцелевого,  программнометодичес
кого, информационнознаниевого, коммуникационного, технологического 

Проведенный анализ теоретических работ позволил выявить два основных 
направления изучения среды в педагогической науке. В первом направлении ос
новное внимание уделяется изучению среды как воспитательного фактора (рас
крытие  воспитательных  потенциалов  среды)  (С. Т  Шацкий, И  И  Иорданский, 
С. С  Моложавый, А  Г. Калашников, В. Н. Шульгин, М  В  Крупенина, Л  И  Но
викова, А  Т  Куракин, А. В. Мудрик, В  Д. Семенов). Второе направление бази
руется на изучении среды как. фактора образования и развития человека, условия 
функционирования  гуманистическиориентированной  педагогической  системы, 
фактора образования и развития человека (П  Г. Воронцова, Б  С. Патралов, Н  Ф 
Гейжан, М  И  Корнева, Л  Л. Редько, М. Р. Катунова) 

Имеются  исследования,  раскрывающие  отдельные  аспекты  проблемы 
компьютеризации  по  отношению  к  образованию  взрослых,  которые  концен
трируют свое внимание только на педагогических кадрах средней школы. Ос
новные разработки в этом направлении  принадлежат Г А  Бордовскому, В А. 
Извозчикову, А.Е. Марону, Г.В. Абрамяну, Н Л  Гварамадзе, Е Е  Дурноглазо
ву, Г П. Чепуренко, А А  Патокину и некоторым другим ученым. В исследова
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ниях В.Л. Рудика и О И. Кочуровой рассматриваются отдельные аспекты обу
чения взрослых компьютерной грамотности 

Изучение феномена информационной образовательной среды и встроен
ных в неё образовательных технологий в настоящее время ведётся по следую
щим направлениям  создание новых образовательных ресурсов  (А А Андреев, 
ГЮ.Беляев,  Ж.Н.Зайцев,  Е.К Марченко, Е.И.Ракитина,  О.И Соколова  и  др), 
технология  применения  сетевых  учебнометодических  комплексов  в  вузе 
(АЯВаграменко,  ЮМ.Горвиц,  КККолин,  В В Лаптев,  Е Й  Машбиц, 
Е С Полат, И В Роберт, Н.Г Ярошенко и др.), особенности  функционирования 
информационных  и  дидактических  сред  (В.К.Белошпак,  Ю С.Брановский, 
В Ф.Венда, В М.Монахов, М.А.Чошанов, Ю А.Шрейдер), роль  информацион
ных  технологий  в  повышении  качества  образования  (Ю.Н.Афанасьев, 
АААхаян,  AM Бурлаков,  Д А  Богданова,  ТП Воронина,  М П Карпенко, 
А С.Молчанов);  поиск  путей,  способов  интеграции  традиционных  и  новых 
инфокоммуникационных  технологий  (А.А.Андреев,  АВ.Шелухина, 
Н В.Апатова, О.В.Бурнусова, ЕЛ.Минькова и др.). 

Отдельные  вопросы  проектирования,  организации  информационных 
дидактических сред рассмотрены в работах А И.Немирова, М С Прокофьевой, 
ВВШаравина,  Т. Л Шапошниковой,  О.С.Степановой,  А Ю Оршанского, 
Е.А Писаренко, Г.И Харченко и др 

Актуальность  темы исследования  определяется  проблемой  организа
ции учебной деятельности в информационных образовательных средах примени
тельно к условиям дополнительного профессионального образования в вузе. 

В настоящее время ситуация характеризуется рядом противоречий и не
соответствий 
  между потенциальными  возможностями информационных  сред и  реальным 
их использованием участниками педагогического процесса, 
  между дидактическими  возможностями,  с  одной  стороны, новых  информа
ционных технологий, с другой  традиционных обучающих технологий, 
 между инновационной  организацией учебной деятельности в информацион
ной среде и характером управления образовательным процессом; 
 между уровнем теоретической разработанности новых информационных тех
нологий и степенью нх учебнометодического обеспечения 

В результате возникает проблема: каким образом следует  использовать 
возможности  информационной  среды,  чтобы  обеспечить  эффективную  учеб
ную деятельность в повышении квалификации преподавателей вуза9 

В этой связи суть исследуемой проблемы сводится к выявлению и пси
хологопедагогическому  обоснованию  возможностей  информационной  среды 
в создании условий для разрешения данных противоречий, что послужило ос
нованием для выбора темы диссертации «Содержание  и организация  ин
формационной среды в повышении квалификации преподавателей вуза» 

Проблема  исследования заключается  в  недостаточной  разработанно
сти научнометодических основ создания и методики использования информа
ционной  среды  с  позиций  систематизации  и  структурирования  учебной  ин
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формации, различных  моделей  информационнокоммуникационных  сред  для 
повышения квалификации преподавателей вуза. 

Цель  исследования  состояла в  выявлении  педагогических  условий ис
пользования информационной среды для повьппения квалификации преподавате
лей вуза по систематизации и структурирования учебной информации, для орга
низации разноуровневого доступа к информационнообразовательным ресурсам. 

Объект исследования    дополнительное профессиональное  образова
ние  преподавателей вузов, уровень повьппения квалификации 

Предмет  исследования    содержание и организация информационной 
среды в повышении квалификации преподавателей вуза 

Гипотеза  исследования  строилась  на  предположении,  что  логическое 
упорядочивание информации, ее систематизация и структурирование с исполь
зованием  информационнокоммуникационной  технологии  позволит  достичь 
следующих содержательных ориентиров: расширения доступности образования 
и изменения качества  повышения квалификации преподавателей вуза 

Задачи  исследования: 
1)  выявить психологопедагогические аспекты использования информа

ционных технологии в системе повышения квалификации преподавателей вуза; 
2) проанализировать  состояние и перспективы развития  процесса по

вьппения квалификации преподавателей вуза в развивающейся информацион
ной среде вуза, 

3)  разработать модель информационной  среды  в аспекте представле
ния его информационного наполнения для повышения квалификации препода
вателей вуза 

•  Методологическую  основу  исследования  составили  научные  по
ложения, раскрывающие, философское учение о развитии, о разрешении про
тиворечий (И  Кант, М.С  Каган, Г. Гегель, В С  Швырев и др ),  философское 
учение  о  систематизирующей  функции  теорий  (А А  Зиновьев, Г И  Рузавин, 
A T  Артюх, Е.С  Жариков, В.С  Степин, А И  Ракитов и др.); положения, рас
крывающие вопросы методологии  педагогической  науки (Ф.Ф. Королев, Н В 
Кузьмина, Б.С  Гершунский, Г П  Щедровицкий, В В  Краевский, В С. Ильин и 
др ),  теория педагогической деятельности и управления ею (Ю К  Бабанский, 
В С  Ильин, В И. Данильчук, Н.В. Кузьмина, С И. Архангельский, В И  Загвя
зинский, В А  Сластекин, И Ф. Исаев, Е.Н  Шиянов, М М  Поташник, А Н  Вы
рщиков и др ), структуру личности и закономерности ее развития (Ш А  Амо
нашвили, И С  Якиманская, ЛТ  Вяткин, Г.И  Железовская, Е В  Бондаревская, 
В.В  Зайцев, В В  Сериков  и  др )  теории  информационного  общества  и  ин
формационных процессов, 

•  концептуальные  основы  непрерывного  и  многоуровневого  образо
вания,  структуры  и  функций  профессиональнопедагогической  деятельности 
учителя (О А  Абдулина, С Г  Вершловский, Д М  Зембицкий, Н В  Кузьмина, 
Ю Н  Кулюткин, И А  Колесникова, В А  Сластенин, П В  Худоминский, Н М 
Чегодаев и др ) 
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•  проблемам  прогнозирования,  моделирования  и  проектирования  образо* 
вательных  систем  (В П  Беспалько,  И В.  БестужевЛада,  Б С.  Гершун
ский и др.) 

Теоретическим основанием послужили  фундаментальные  психолого
педагогические, философские, компаративистские, науковедческие исследова
ния.  Основу  исследования  составляет  культурноисторическая  теория  Л. С. 
Выготского о системном и смысловом содержании сознания в ее современном 
развитии  (А  Г  Асмолов,  В. П  Зинченко,  С  Д  Смирнова,  О  К  Тихомиров, 
О  М  Краснорядцева); 

  теории  информационного  общества  и  информатизации  его  структур 
(И  Масуда, А.И  Ракитов, К.К  Колин и др ); 

  информации  (Р.Ф.  Абдеев,  Ю Ф  Абрамов,  В Г  Афанасьев, 
Б В  Ахлибинский, Л  Бриллюэн, В.Б  Гухман, В М  Казакевич, К  Колин, И В 
МеликГайказян, А.П. Суханов, АД  Урсул, В И. Штанько и др.); 

 теории, методологии и практики информатизации образования (Борк А 
Антипов И Н, Ваграменко Я А, Велихов Е П,  Ершов А.П, Кузнецов А А, Куз
нецов Э И., Кларк М,  Лапчик М.П,  Тинкер Р.Ф,  Филдман Т). Создания и ис
пользования  средств  обучения  и  учебноматериальной  базы  (Зазнобила  Л С, 
Леднев В С, Назарова Т С, Полат Е.С, Прессман Л.П., Шаповаленко С Г ), 

 инновационной деятельности  (И О. Котлярова, ВЛ. Ляудис, Л С  Поды
мова, В Г  Рындак, В А  Сластенин и др )   теории информационного общества и 
информатизации его структур (И. Масуда, А Л  Ракитов, К.К  Колин и др), 

информации  (Р Ф  Абдеев,  Ю Ф  Абрамов,  BJT  Афанасьев, 
Б В. Ахлибинский, Л  Бриллюэн, В Б  Гухман, В.М  Казакевич, К  Колин, И В 
МеликГайказян, А П. Суханов, АД  Урсул, В Л  Штанько и др.); 

 теории, методологии и практики информатизации образования (Борк А 
Антипов И Н,  Ваграменко Я А ,  Велихов Е П, Ершов А П, Кузнецов А А, Куз
нецов Э Л ,  Кларк М,  Лапчик М П ,  Тинкер Р Ф,  Филдман Т). Создания и ис
пользования  средств  обучения  и  учебноматериальной  базы  (Зазнобина  Л С , 
Леднев B.C., Назарова Т.С, Полат Е С, Прессман Л П., Шаповаленко С Г.), 

  инновационной деятельности (И О. Котлярова, ВЯ  Ляудис, Л С  По
дымова, В Г  Рындак, В А  Сластенин и др.) 

Методика  исследования носила  комплексный  характер  Использова
лись  метод историкопедагогического  анализа научных источников, их сопос
тавление,  теоретический  анализ  педагогических,  психологических,  философ
ских,  науковедческих,  методических  трудов по теме  исследования,  изучение 
научной периодической печати и участие в научнопрактических конференци
ях, методических  совещаниях,  анализ  предмета  исследования,  методы  эмпи
рические  (изучение  передового  педагогического  опыта путем включенного  и 
невключенного наблюдения, бесед, анкетирования, анализа и обобщения дан
ных, самоанализ, самонаблюдение). 

Этапы исследования.  Исследование велось в течение 4 лет и состояло из 
трех этапов 

Первый этап (2004г   2005 г.)  ориентировочнопоисковый. 
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Определялась актуальность темы исследования, изучалось состояние про
блемы повышения квалификации руководителей и специалистов образования, 
анализировались учебные программы, учебные пособия, дидактическая, мето
дическая, психологопедагогическая  литература по теме, анкетировались пре
подаватели и слушатели курсов. 

Второй этап (2005 г   2006 г.)  теоретикопроектировочный 
Обосновывались  отдельные  положения,  разрабатывалась  теоретическая 

концепция, выдвигалась гипотеза, формировались цели и задачи исследования, 
проектировалась информационная среда обучения, формулировались требова
ния к преподавателям, организовывалась разработка учебных программ и ме
тодических пособий, разрабатывалась технология формирования у слушателей 
курсов знаний и навыков работы с ИТ. 

Третий этап (2006 г   2007 г.)  экспериментальнообобщающий 
Осуществлялась  экспериментальная  проверка  выдвинутой  гипотезы  и 

эффективности  разработанной ИС в  системе повышения  квалификации  руко
водителей и специалистов образования, диагностировалось качество обучения 
по выбранным  критериям,  проводилось  внедрение  позитивных результатов в 
практику,  уточнялось  и  оформлялось  диссертационное  исследование,  обнов
лялись и дополнялись учебные программы 

Научная  новизна  исследования 
  систематизированы  и  классифицированы  научные  исследования  по 

проблемам  повышения  квалификации  преподавателей  вуза,  изменения  к  их 
профессиональным  компетенциям,  особенности  создания  личностно
ориентированной  модели преподавателя  вуза в условиях информатизации  об
разования, становления информационной среды, 

разработаны научнометодические основы информационного наполнения 
образовательной  среды с  позиций  систематизации  и  структурирования  учебной 
информации в учебных курсах повышения квалификации преподавателей вуза, 

выявлены  психологопедагогические  аспекты  использования  информа
ционных технологий в проектировании информационной среды для повышения 
квалификации преподавателей вуза на основе дистанционных технологий, 

спроектирована  модель  информационного  наполнения  информацион
ной  среды  повышения квалификации преподавателей вуза 

Теоретическая значимость  исследования 
Исследование  вносит определенный  вклад  в теорию развития инфор

матизации  высшего  профессиональнопедагогического  образования. Обосно
вание сущности и функций информационной  среды позволило преодолеть ряд 
методологических  и  ценностных  противоречий,  существовавших  в  педагоги
ческой  науке в решении  вопросов информатизации дополнительного  профес
сионального образования, повышения квалификации 

Некоторые  приведенные  в работе результаты  были  получены  за  счет 
расширения  проблематики  исследований  в  области  информатизации  образова
ния, информационной  педагогики, образовательных  инициатив ведущих миро
вых организаций в области образования, что позволило выявить глобально узко
национальные региональные компоненты понятия информационная  среда  об
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разовательного учреждения, определить изменение требований к информатиза
ции вуза в связи со вступлением в фазу информационного развития 

Впервые представлен анализ систем подготовки  научнопедагогических 
кадров в  вузе и показаны возможные пути их взаимодействия в  процессе по
вышения  квалификации  на основе информационных  технологий —  технологий 
дистанционного образования  Раскрыты методы и формы  повышения квалифи
кации  преподавателей  вуза,  спроектирована модель  информационной среды 
для повышения квалификации преподавателей вуза 

Принципиально новым является изучения процесса и выявление сущно
сти информационной среды образовательного учреждения, построение ее модели 
с позиции теоретикоинформационного подхода, интеграции трех уровней разви
тия педагогической науки и исследования в области информатизации — мирового, 
национального и регионального  Теоретически обоснованы условия использо
вания информационных  технологий, а именно, технологий дистанционного об
разования в повышении квалификации преподавателей вуза. 

Разработаны  критерии  оценки  информационного  наполнения  инфор
мационной  среды  кафедры,  реализующей  программы  дополнительного  про
фессионального образования, повышения квалификации 

Практическая  значимость  исследования заключается в том, что 
содержащийся  в диссертации  материал,  его результаты и  выводы могут быть 
использованы в образовательном процессе без отрыва от основной деятельно
сти в вузе, дальнейшем развитии теории дистанционного образования, написа
нии  обобщающих работ, реализации  идей метода «проектов» для  реализации 
научноисследовательской  и  образовательной  деятельности  преподавателей, 
разработке  конкретных  педагогических  средств  и  соответствующего  про
граммного обеспечения  информационной среды  вуза 

На защиту  выносятся следующие  положения: 
1  Повышение квалификации преподавателей вуза в условиях развития 

информационного общества и развития информатизации образования представ
ляет собой открытую образовательную систему, позволяющая реализовывать та
кие  принципы  повышения  квалификации  преподавателей,  как  релевантность, 
практицизм, доступность к информационным ресурсам,  систематичность 

В условиях информатизации  вуза возможным  становится  интенсивное 
использование  различных  типов  информационных  технологий  дистанцион
ных, коммуникативных,  виртуальных,  гипермедиа, развивающих  медиа ком
петенцию преподавателей 

2  Информационная  среда  как категория  информационной  педагогики 
включает  совокупность  информационных  центров,  банков  данных  и  знаний, 
систем связи, и обеспечивает доступ потребителей к информационным ресур
сам  в  едином  информационном  пространстве.  Представление  информацион
ной  среды  как  пространства  образовательных  и  социальных  коммуникаций 
субъектов  образования (повышения  квалификации)  позволяет  рассматривать 
информационную  среду вуза как  целостность,  в которой  выделены опреде
ленные поля взаимодействий личности и информационной среды  информаци
онное  поле,  поле  психологического  взаимодействия,  пространственное  поле 
образовательного диалога 
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Теоретическими  основами  проектирования  и  функционирования  ин
формационной  среды  вуза являются,  обоснование информационной педаго
гики как новой парадигмы  образования человека, объясняющей  сущность ин
формационной культуры студентов, преподавателейисследователей  образова
тельного учреждения, культура потребления, выбора, поиска, переработки, ос
воения и использования информации и ее передачи, и распространения. 

Информационная  среда реализует принципы коммуникативности в ин
формационной деятельности, роль информационных технологий и влияние гло
бальных и информационных сетей на развитие информационной культуры, вы
являет состояние информационных ресурсов в сфере образования, способствует 
пониманию  соотношения методов педагогического  исследования  в  связи  с но
выми возможностями информационного общества, информационных средств 

3  Модель информационной среды кафедры как структурного компонен
та вуза, реализующей  программы дополнительного  профессионального  образо
вания, повьпления квалификации,  позволяет  структурировать  и  систематизиро
вать учебную информацию, обеспечивает обучающихся и преподавателей разно
уровневым доступом к учебным материалам и образовательным сервисам. 

4  Модель информационной среды  вуза, кафедры включает специаль
но  спроектированное  содержание  (контент),  информационные  технологии, 
электронные  носители  информации,  специальным  образом  организованный 
педагогический процесс. 

5  Структуры и предоставляемые сервисы  информационной среды по
зволяют  адаптировать ее информационное наполнение к задачам организации 
учебного  процесса  повьпления  квалификации,  учитывают  индивидуальные 
особенности  и  специфические  потребности  преподавателей,  оставляют  воз
можность дальнейшего расширения системы по мере роста образовательной  и 
научноислекдовательской информации. 

6  Использование информационных технологии в дистанционном обра
зовании переводит процесс обучения в  системе дополнительного профессио
нального  образования,  повышения квалификации  на качественно новый уро
вень, позволяя задействовать как можно большее количество каналов передачи 
информации и способов усвоения новых знаний, что повышает доступность и 
качество повьпления квалификации. 

Апробация результатов  исследования осуществлялась на базе кафедры 
управления образованием ПИ ЮФУ,  путем публикаций статей в межвузовских 
сборниках, в процессе выступлений на научных конференциях, семинарах 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 
обеспечиваются  общим  методологическим  подходом  к  разработке  теоретиче
ской концепции исследования,  использованием комплекса методов,  соответст
вующего предмету и задачам исследования,  репрезентативностью проведенных 
опросов;  положительными результатами формирующего эксперимента,  нашед
шими применение в конкретном образовательном процессе 

Структура работы.  Работа состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка литературы, приложений 

12 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении  обоснована актуальность исследования,  охарактеризована 

степень разработанности  проблемы, определены  объект, предмет, цель, гипо
теза, задачи и методы исследования, выделены этапы исследования; представ
лены его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформу
лированы основные положения, выносимые на защиту, показаны формы апро
бации и внедрения результатов исследования. 

В  первой  главе  «ТЕОРИИ  И  МОДЕЛИ  ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА  В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ОБЩЕСТВЕ»  прове
ден  анализ  развития  современной  теории  профессиональнопедагогической 
подготовки преподавателя высшей школы, который позволяет систематизиро
вать основные научные теории, выполнившие функции критических техноло
гий и обусловивших развитие моделей и профессиограмм  личности  педагога, 
преподавателя вуза 

Сегодня требования к преподавателю высшей школы не только повы
сились, но и кардинально изменились  Обострились противоречия между объ
ективной  необходимостью  реформирования  и  состоянием  преподавательских 
кадров, а также между  необходимостью  подготовки,  переподготовки  и повы
шения квалификации преподавателей на новом качественном уровне 

Педагогической  науке  и  практике  обучения  и  воспитания,  будущих 
специалистов не вырваться из застоя без установления взаимосвязи с другими 
науками, в частности, естественными и техническими. Новое в познании появ
ляется чаще всего на стыке наук  И сегодня главное  найти  межнаучные свя
зи, чтобы каждый преподаватель вуза имел доступ к информации любой науки 
для  принятия  конкретного  решения  Поэтому  необходим  ретроспективный 
анализ  развития  теории  профессиональнопедагогической  подготовки  препо
давателя высшей профессиональной школы 

В  трудах К И Васильева, Ф Н Гоноболина,  Э А Гришина,  М.Д  Корней
чука, Ф Ф.Королева, Н В Кузьминой, Н.Г Кушкова, Н Д  Левитова, Н А  Петрова, 
3 И Равкина, А И Щербакова, В А Сластенина и другие были всесторонне изуче
ны вопросы подготовки учителя, подвергалась глубокому анализу психологиче
ская  структура  педагогического  труда, накоплен  обширный  материал,  сделаны 
важнейшие шаги на пути создания модели личности советского учителя 

В педагогике высшей школы в 80х годах наметилась тенденция сбли
жения таких понятий как "человеческие ресурсы" (human resources), личность, 
индивидуальные особенности личности и профессии  В этот период в педаго
гике вновь развивается  профессиография  педагогического  труда,  основанная 
на результатах социальной и инженерной психологии, инженерной педагогике 
и  педагогике высшей школы  Ведущей проблематикой в описании профессий 
педагога были проблемы классификации  и типологизации  требований  к лич
ностным  качествам  педагога  Так  ряд  авторов  В.В Сериков,  Е.А Климов, 
К К Платонов выделили профессиональные  и социальные  способности  К ко
торым можно отнести способности к усвоению новой информации, к быстрой 
ориентации  в  системе  знаний,  устойчивый  интерес  к  ним  и  способность  их 
критической оценки, способность к самообразованию 
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Таким  образом,  проведенный  анализ  литературы  по  проблеме  содер
жания и  качеств  личности  педагога в  советский  и постсоветский  период по
зволяет выявить следующие тенденции  развитие профессиографии  в 2030е 
годы определило основные психологопрофессиональные требования к лично
сти преподавателя; в русле этой психологической школы А Л Леонтьева в пе
дагогике разработаны  понятия  "педагогическое  мастерство"  (В А.Сластенин); 
в  70е годы (Е Э Смирнова, В А.Сластенин, Н В Кузьмина, О.А Абдуллина) в 
описании качеств личности педагога доминирует структурная  характеристика 
профессиональной  деятельности,  ее поэлементарный  анализ; с конца  80х го
дов,  начала  90х  годов  развитие  педагогической  науки  стало  определяться 
влиянием  гуманистической  психологии  и  педагогики  на  сферу  образования 
(А В.Барабашциков,  ЕЛ.Бондаревская). 

Названные  тенденции  позволили  спроектировать  в  научных  школах 
Н В Кузьминой,  В А.Сластенина,  И.Ф.Исаева,  Е В.Бондаревской  определенную 
структуру и содержание профессиональнопедагогической  подготовки препода
вателя  Ее ядром является педагогика высшей школы  Она интегрирует все эле
менты  профессиональнопедагогической  подготовки  преподавателя  техниче
ские,  технологические,  педагогические,  социологические,  культурологические, 
биологические знания. Все они входят в поле  профессиональнопедагогической 
деятельности преподавателя  Междисциплинарные связи позволяют глубже и с 
разных  сторон  изучать  технические  системы,  анализировать  педагогические, 
психологические явления, ситуации и принимать компетентные решения 

Вместе с тем новая концепция профессионального образования в  90е го
ды  определила  и  новые, дополнительные  цели  подготовки  преподавателявуза 
овладение  человековедческими  знаниями,  педагогическими;  психологическими; 
социологическими;  биологическими,  необходимыми  для  высокопрофессиональ
ной педагогической деятельности  Отсюда определяется первое исходное положе
ние в подготовке преподавателя вуза  профессиональнопедагогическую культуру 
преподавателя вуза  определяют  фундаментальная  специальная подготовка с уче
том  современных  новаций  и  профессиональнонаправленная  психолого
педагогическая  подготовка  с  учетом  стрессового  характера  профессиональной 
деятельности в специальных условиях  Второе исходное положение  цель профес
сиональнопедагогической подготовки преподавателя  вуза исходит из общей цели 
образования, и психологопедагогическая подготовка преподавателя интегрирует
ся в систему высшего  образования, дополняя и развивая его. 

Потребность  в  новых  подходах  к  образованию  в  профессионально
педагогической подготовке высококвалифицированных  преподавателей  выс
шей школы, могущих разрабатывать новые эффективные учебные программы, 
интерес  к  идее  непрерывного  образования  возрастают  в  связи  с явно  прояв
ляющимся в 4060е гг. «кризисом мировой системы образования», ее «неспо
собностью идти в ногу с развитием общества», оперативно реагировать на от
меченные выше реалии  жизни, кризисом, который в  80е гг  «не только  стал 
интенсивнее ввиду растущего рассогласования между образовательными  сис
темами и стремительно меняющимся окружающим миром, но и состоит в том, 
что теперь налицо кризис веры в само образование». 
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С учетом этих обстоятельств в наиболее развитых странах началась ак
тивная разработка новых путей в образовании, которые позволяли бы с одной 
стороны,  полнее  учитывать  реалии  быстро  меняющегося  мира,  научно
технического  прогресса,  с другой — ориентировались  на уходящие корнями в 
древность  традиции  гуманизма,  идеи  разностороннего  развития  личности  В 
центре внимания  разработчиков  программ    идея  непрерывного  образования 
применительно к новым условиям 

Так, в  1984 г  ЮНЕСКО  была предложена  трактовка,  по которой  не
прерывное образование означает всякого рода сознательные действия, взаимно 
дополняющие друг друга и протекающие  как в рамках системы  образования, 
так и за ее пределами в разные периоды жизни, эта деятельность ориентирова
на  на  приобретение  знаний, развитие  всех  сторон  и  способностей  личности, 
включая умение учиться и подготовку к исполнению разнообразных социаль
ных и профессиональных  обязанностей, а также к участию в социальном раз
витии в масштабе, как страны, так и всего мира 

Параллельно  с  развитием  концепций  непрерывного  образования,  вы
двинутых ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и развития 
(OECD)  во  2ой  половине  XX в.  активно  содействовала  продвижению  и  во
площению  в  жизнь  идей  возобновляемого  (рекуррентного)  образования  как 
стратегии, способной поддержать  и в  какойто  степени  продублировать  идеи 
непрерывного учения. 

Концепции  непрерывного  и  рекуррентного  образования  имеют  не
сколько существенных  отличий друг  от друга  прежде всего, если  непрерыв
ное  учение  подразумевает  включение  всех  стадий  обучения,  видов,  схем  и 
форм, то рекуррентное  — более поддерживает и продвигает идеи формального 
образования взрослых 

Необходимо  отметить,  что  концепция  рекуррентного  обучения  была 
предложена не в качестве  альтернативы непрерывному, но  как  его  предвест
ник  С  1955  г  по  2003  г  значимость  непрерывного  образования  постоянно 
усиливалась. Концептуальное мышление в данной области развивалось; пред
принимались  попытки  связать  основные изменения  в различных  темах и  во
просах при постепенной трансформации главных парадигм в данной области с 
переменами, вызванными  соответствующими  потребностями и  проблемами в 
образовании и политике в указанный период времени. 

Сегодня наблюдается не только растущая потребность в высококвали
фицированных  специалистах,  но  и  отсутствие  вакансий  для  работников,  не 
имеющих достаточных для современного общества знаний и навыков' компь
ютерной грамотности, знания, как минимум, одного иностранного языка и т д 
Интеграция Европы и создание единого экономического  пространства  подра
зумевают  и  разработку  единых  требований  —  подчас  довольно  высоких  —  к 
знаниям, умениям и навыкам нанимаемых специалистов  При нехватке знаний 
профессионалы,  имеющие  университетское  образование,  обращаются  к  схе
мам, предлагаемым рекуррентным и непрерывным обучением 

Образование  преподавателей  как когорты  взрослых,  рассматриваемое 
как непрерывный процесс, ставит своей целью развитие  чувства ответственно
сти у людей и сообществ, способности их к трансформации и быстрому переори
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ентированию,  переквалификации,  умения  сосуществовать  и  находить  общий 
язык  с  представителями  других  культур,  обществ  и народностей,  терпимости, 
коротко — непрерывный процесс образования ставит целью стимулировать людей 
и общество нести ответственность за свою судьбу и судьбу региона с тем, чтобы 
быть готовыми к любым экономическим, политическим, общественным измене
ниям  и  новым  требованиям  Возникает  необходимость  целостности  образова
тельного процесса, интегрированности всех его этапов  Такое понимание прин
ципа непрерывности поновому ставит проблему единой системы непрерывного 
образования, побуждает к осознанию места, функций каждого звена в ней 

Проблемы  непрерывного  педагогического  образования  являются  от
ражением реальных практических потребностей общественного развития, свя
занных с активными изменениями  в духовнонравственной,  социальной, про
изводственноэкономической  сферах  жизни  общества  Удовлетворение  этих 
потребностей поставило общество перед необходимостью создания и развития 
единой системы непрерывного образования, которое выступает в этом случае 
как условие эффективной трудовой деятельности (В А  Жамин, В Г  Онушкин, 
В Н  Гурченко и др ), как проявление современного образа жизни (А В  Влади
славлев, Л Н  Коган, Ф Р  Филиппов), как фактор гармонизации  свойств лич
ности, достижения  нового уровня профессиональной  подготовки, мировоззре
ния, качественно нового отношения к миру (Л И  Анциферова, Е И  Степанова, 
Ю Н  Кулюткин, Г.С  Сухобская и др ) 

Современное университетское педагогическое образование требует ос
мысления своих функций, новых возможностей для университетов в становле
нии педагогапрофессионала и подготовки преподавателя университета 

Развитие  теории  университета  было  связано  с  его  образовательной 
миссией, обогащающей личность духовно и потому высвобождающей ее твор
ческие способности, с потребностями средневекового общества в большом ко
личестве  грамотных,  хорошо  образованных  специалистов  теологов,  практи
кующих священников, юристов, врачей, делопроизводителей  Ключевой фигу
рой реформ образования является вузовский преподаватель, поэтому темпы и 
характер  модернизации  образования  зависят в первую очередь  от преподава
тельских кадров  В условиях радикальных социальноэкономических  перемен 
и  процесса  реформирования  образования  существенно  меняются  статус пре
подавателя, его образовательные функции 

Возможности  традиционного  образования  сегодня  уже  практически 
исчерпаны  Налицо кризис образования в  обществе, выразившийся  в падении 
его престижа, незаинтересованности  учащихся в усвоении знаний, оторванно
сти учебных  программ  от жизни  Это диктует  необходимость  концептуально 
новых подходов  к  образованию  в  условиях  информационного  общества,  ин
тенсивного развития информационных технологий, технологий электронного, 
дистанционного образования 

Развитие современной теории профессиональнопедагогической  подго
товки  преподавателя  высшей  школы  требует  научного  анализа,  который  по
зволит  систематизировать  основные  научные  теории,  выполнившие  функции 
критических технологий и обусловивших развитие моделей и профессиограмм 
личности педагога, преподавателя вуза, развития его компетенций в условиях 
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информатизации учебного процесса на основе информационных, дистанцион
ных технологий. 

Во  второй  главе  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ  ПОДГОТОВКИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА»  представлено психоло
гопедагогическое  обоснование  структуры ИОС и  ее роли в  совершенствова
нии образовательного процесса. 

В  научных  работах,  посвященных  разработке  понятийного  аппарата 
информатизации  образования, в последние годы широко обсуждаются терми
ны  «информационная  среда»,  «образовательная  среда»,  «информационно
образовательная среда». 

Применение информационных технологий в образовании привело к соз
данию системы открытого образования (ОО). Цель ОО   создание и интеграция 
новых образовательных технологий, которые позволяли бы проводить подготов
ку обучаемых к полноценному и эффективному участию в общественной и про
фессиональной жизни в условиях информационного общества, как отмечалось на 
УШ международной конференций «Открытое образование в России XXI века» 

Система  ОО —  это  органическое  продолжение  развития  классической 
системы образования  Она основана на использовании  информационных тех
нологий и востребована диалектическим движением общества в сторону про
гресса.  Гибкость  и  трансформируемость  учебнометодического  обеспечения, 
образовательных технологий позволяют создавать принципиально новые фор
мы  обучения,  адаптируемые  к  меняющимся  требованиям  Современные  сис
темы  открытого  образования  становятся  неотъемлемой  частью  университет
ского  и  постуниверситетского  образования  во  всем  мире,  чем  определяются 
достаточно большие инвестиции в эту область в настоящее время 

Отрытое  образование  тесно  связано  с  дистанционным  образованием, 
при этом, как отмечает Е  С  Полат, следует говорить о  создании  единого ин
формационнообразовательного  пространства,  куда  следует  включить  всевоз
можные электронные источники информации (включая  сетевые)  виртуальные 
библиотеки,  базы  данных,  консультационные  службы,  электронные  учебные 
пособия,  киберклассы  и пр  Отсюда  главное при  организации  дистанционной 
формы обучения — создание электронных курсов, разработка дидактических ос
нов дистанционного обучения, подготовка педагоговкоординаторов 

С  развитием  новых  образовательных  технологий  появилось  понятие 
виртуального  образования.  Существование  виртуального  образовательного 
пространства вне коммуникации преподавателей, учеников и образовательных 
объектов невозможно. Основная цель виртуального образования — выявление и 
достижение человеком своего предназначения в реальном мире, сочетаемом с 
его виртуальными и другими возможностями 

Информационная  педагогика  —  это  педагогика,  основывающаяся  на 
информатике,  педагогических  информационных  технологиях  с  осмыслением 
философии,  методологии,  теории,  принципов  и  законов,  характеризующих 
информационную цивилизацию. 

^  Понятие информационной культуры характеризует одну из граней куль
туры, связанную с информационным^ аспектом жизни людей. Информационная 
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культура предполагает, что человек использует информационные технологии при 
решении задач, которые ставит для достижения цели своей деятельности 

Информационная  культура   это новый тип общения,  дающий возмож
ность свободного выхода личности в информационное бытие, свобода выхода и 
доступ к информационному бытию на всех уровнях от глобального до локально
го, поскольку внутринациональный,  внутригосударственньш  тип информацион
ного бытия так же несостоятелен, как и национальная наука, новый тип мышле
ния, формирующийся в результате освобождения человека от рутинной инфор
мационноинтеллектуальной работы, среди черт, определяющих его, уже сегодня 
ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и самообучение  Ин
формационная культура — умение целенаправленно работать с информацией и 
использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную информа
ционную технологию, современные технические средства и методы 

Основная цель информатизации  общества — наиболее полное удов
летворение  его  информационных  потребностей  во  всех  сферах  деятельности 
Результатами  этого  должны  стать  улучшение  жизни  населения,  повышение 
эффективности  общественного  производства,  повышение  социальной  ста
бильности в обществе, развитие науки, культуры и образования 

Наибольшей популярностью в последнее время пользуется термин «ин
формационная среда» В Концепции создания и развития единой системы дис
танционного образования  в России, утвержденной  постановлением  Государст
венного  Комитета  Российской  Федерации  по  высшему  образованию  31  мая 
1995 г., под информационной средой понимают «системноорганизованную со
вокупность  средств  передачи  данных, информационных  ресурсов,  протоколов 
взаимодействия,  аппаратнопрограммного  и  организационнометодического 
обеспечения, ориентированную  на удовлетворение  образовательных потребно
стей пользователей»  В дальнейшем под информационной средой мы будем по
нимать определенным  образом связанные между собой образовательные субъ
екты, которые находятся в условиях информационного  обмена,  организуемого 
специальными программными средствами 

Рассматривая  качественное  своеобразие  информационной  среды  через 
своеобразие отношений, связывающих людей, мы исходили из понимания обра
зования  как  свободного  отношения  людей,  имеющих  своим  основанием  по
требность одного приобретать сведения, а другого   сообщать уже приобретен
ное им  Исходя  из  этого предположения  можно  сказать,  что  информационная 
среда   это пространства особым образом организованных отношений 

Теоретический  анализ  педагогических  работ  позволил  сделать  важный 
вывод о том, что среда может рассматриваться в качестве своеобразного регуля
тора отношений  субъекта образования и на уровне ее организации  социально
педагогическом, организационнопедагогическом и психологопедагогическом 

Информационная  среда  педагогического  вуза  —  это  информационная 
инфраструктура,  включающая  в себя  организационнометодические  средства, 
совокупность технических и программных средств хранения, обработки, пере
дачи  информации,  обеспечивающая  оперативный  доступ  к  педагогической 
информации и осуществляющая образовательные научные коммуникации, ак
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туальные для реализации целей и задач педагогического образования  и разви
тия педагогической науки в современных условиях. 

Вуз в современном понимании представляет собой учебнонаучный про
изводственный  комплекс,  предоставляющий  образовательные  услуги, проводя
щий научных  исследований и обеспечивающий  повышение  квалификации  спе
циалистов  Одним из основных ресурсов развития вуза является информация, по
скольку именно она позволяет устанавливать стратегические цели и задачи, ис
пользовать  открывающиеся  возможности, принимать  обоснованные и своевре
менные управленческие  решения, координировать действия подразделений, на
правляя их усилия на достижение общих стратегических задач  Применение ин
формационных технологий для организации учебного процесса и управления ву
зом позволяет оперативно предоставлять информационные ресурсы, имеющиеся 
в распоряжении  вуза и находящиеся в глобальных  компьютерных  сетях, соби
рать информацию о проходящем  учебном  процессе, отслеживать  успеваемость 
каждого студента на всех этапах учебного процесса, постоянно  контролировать 
качество преподавания, следить за рынком образовательных услуг и т.д. 

Кроме того, включенность в информационнокоммуникационную  среду 
определяет возможность взаимодействовать с некоторым множеством информа
ционных объектов, реализовать установленные связи между ними, использовать 
средства  сбора, накопления,  передачи,  обработки  информации об объекте, что 
позволяет  осуществлять  продуцирование  новой  информации, а в более  совер
шенном случае, информационного ресурса образовательного назначения. 

Такой уровень  информационного  взаимодействия  определяет  наличие 
высокоорганизованной  информационной среды, оказывающей  влияние на все 
аспекты  образовательного  процесса.  Рассмотрим  модель  информационной 
среды на примере ФПК и ППРО для подготовки преподавателей вуза 

•W Ш  * 4 л 

посо&са 
•  Эвларояние  умбигов 

йрагтшсвивго  образоигаи 

Птгртежти 
Прмвсездвн 

«ни 
Фодогах 

Jk6Oj»«0pBH  Злвкзрокив* 

•Форуни 

ЙнформйцношаясредаЩС)  Факультета 
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Под  информационной  средой  мы  понимаем  совокупность  условий, 
обеспечивающих  наличие  системы  средств  «общения»  с  общечеловеческой 
культурой, которая служит как для хранения, структурирования и представле
ния информации, Составляющей содержание накопленного знания, так и для ее 
передачи, переработки и обогащения;  системы самостоятельной работы с ин
формацией;  интенсивных связей между участниками учебного процесса   как 
вертикальных, так и горизонтальных 

Представление  информационной  среды  как  пространства  социальных 
коммуникаций  субъектов образования  позволяет говорить о  среде как некоей 
целостности, в  которой могут быть выделены определенные  поля взаимодей
ствий личности и информационной среды, информационное поле, поле психо
логического  взаимодействия, пространственное  поле корпоративных  отноше
ний.  Это  позволяет  обосновать  адекватность  построения  коммуникативной 
модели информационной  среды и дать  основание  обратиться  к трактовке  от
ношений личности и среды  При разработке понятия информационной  среды 
необходимо уточнить ее составляющие  информатика, социальная информати
ка и педагогическая информатика. 

Методологической  базой развития  содержания обучения  информатике 
в  современной  образовательной  системе  становится  подход,  основанный  на 
доминировании  тенденции  налаживания  утраченных  связей  между разорван
ными «информационными»  единицами, обретении системы и превращении их 
в «знание». 

Таким образом, в настоящее время происходит явная смена парадигмы 
как школьной, так и вузовской информатики  от курса, обеспечивающего ком
пьютерную грамотность, к фундаментальному предмету, выражающему суще
ственную компоненту нашего мировоззрения 

Формирование  предметной  образовательной  среды    одна  из  важней
ших проблем в создании ИОС вуза  Основные задачи, определяющие ее реше
ние  выбор ведущих  принципов  организации  образовательного  процесса,  от
бор технологий  и способов представления электронных ресурсов в зависимо
сти от особенностей их восприятия и использования обучаемыми, определение 
оптимального  состава  предметного  учебнометодического  комплекса  (УМК), 
определение для элементов УМК содержательного и деятельностного  компо
нентов, исходя из принципа структурированной  избыточности ИОС; интегра
ция предметной ИОС в образовательную среду вуза. 

Эффективность ИОС  определяется тем, какие педагогические идеи реа
лизуются педагогом. Исходя из ведущей роли принципа развивающего и воспи
тывающего обучения, в основу ОЭР положены дифференцированный подход к 
организации познавательной деятельности с учетом различий в уровне начальной 
подготовки обучаемых, предпочтительном темпе и траектории обучения; активи
зация познавательной деятельности на основе применения электронных образо
вательных  ресурсов,  выбираемых  в  зависимости  от  личностных  особенностей 
обучаемого; широкое использование  эвристических приемов, заданий проблем
ного характера, творческих работ, совместных проектов 
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При формировании ИОС необходимо  определять не только  адекватные 
особенностям  обучаемых способы познавательной  деятельности,  но и внешние 
средства  успешность работы обучаемых с электронными образовательными ре
сурсами во многом определяется тем, насколько принцип представления дидак
тических материалов соответствует личностным особенностям обучаемых  Слу
шателям, предварительно протестированным на предмет преобладающего разви
тия у них понятийного или образного мышления (субтесты  14,  7, 8 Амтхауэра, 
экспрессметодика  Zuckerman  A ),  а также уровня  их начальной подготовки, 
были  предложены  учебнометодические  материалы,  созданные  на  основе раз
личных  технологических  подходов  компьютерные  анимации,  многоплановый 
или одномерный гипертекст, традиционный текст на бумажном носителе с иллю
страциями  Корреляционный  анализ позволил выявить влияние на реализуемое 
слушателем предпочтение к разным способам представления учебного материала 
таких  факторов, как  уровень  начальной  подготовки,  преимущественная  разви
тость образного или понятийного мышления  Полученные корреляционные зави
симости позволшш сделать следующие вьшоды: 1) развитая система гиперссылок 
и высокая степень анимации обучающих программ положительно влияют на ре
зультаты обучения лиц с развитым образным мышлением при условии достаточ
ной начальной подготовки, 2) лица с развитым понятийным мышлением, незави
симо от уровня начальной подготовки, показывают наилучшие результаты обу
чения при визуализации  обучающих программ на основе  статичных изображе
ний, сопровождаемых текстовым комментарием; 3) выбор способа визуализации 
в  обучающих  программах  должен  основываться  на  знании  уровня  начальной 
подготовки слушателей и данных о преимущественной развитости у них образ
ного или понятийного мышления. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы, основанные на 
технологии  мультимедиа,  должны  предоставлять  обучаемым  эффективную 
образовательную  среду,  в  которой  можно  выбрать,  руководствуясь  своим 
предпочтением к образной или вербальной информации, соответственно, ани
мированное, динамическое или текстовое, статичное представление 

Решение вопроса о принципах представления информации позволило пе
рейти к определению оптимального состава УМК «Использование  современных 
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  образовании»  на  основе 
объективного  оценивания  особенностей  использования  различными  группами 
обучаемых электронных образовательных ресурсов. УМК  ориентирован  на под
готовку специалистов образования к обоснованному и эффективному использо
ванию средств ИКТ в своей деятельности, на знакомство  слушателей с класси
фикацией средств информатизации  образования,  особенностями  использования 
гипертекста, мультимедиа и гипермедиа, спецификой применения, апробации и 
оценки  качества  образовательных  электронных  изданий  и  ресурсов,  методами 
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  обучении 
студентов  В дисциплине рассмотрены общие вопросы информатизации образо
вания, целесообразность и эффективность использования  средств информатиза
ции, технические аспекты их функционирования. 
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Цель курса    сформировать  у  специалистов  образования  систему  зна
ний, умений и навыков в области использования информационных и коммуни
кационных технологий в обучении и образовании, составляющие основу фор
мирования  компетентности  специалиста  по  применению  информационных  и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

Задачи курса 
1  раскрыть  взаимосвязи  дидактических,  психологопедагогических  и ме

тодических  основ применения  компьютерных  технологий  для  решения 
задач обучения и образования, 

2  сформировать  компетентности  в  области  использования  возможностей 
современных средств ИКТ в образовательной деятельности, 

3  обучить слушателей  использованию и применению средств ИКТ в про
фессиональной деятельности специалиста, работающего в системе обра
зования; 

4.  ознакомить  с  современными  приемами  и  методами  использования 
средств ИКТ при проведении  разных видов учебных занятий, реализуе
мых в учебной и внеучебной деятельности. 

Мониторинг  предпочтений  обучаемых  в  использовании  компонентов 
УМК в ходе самостоятельной работы показал существенные отличия для слу
шателей, обладающих различной начальной подготовкой, в которой были вы
делены 3 уровня (низкий, средний, высокий)  владение информационной куль
турой, уровень  сформированности  учебных  умений  и  навыков, склонность к 
самостоятельной работе. 

Для  всех  уровней  был отмечен  рост  количества  часов, используемых 
слушателями  для  самостоятельной  работы,  что  связывалось  ими  с  образова
тельными возможностями созданной предметной ИОС. 

Результаты экспертной оценки полученных данных свидетельствуют о 
том,  что  в  зависимости  от  подготовленности  обучаемые  могут  оказывать 
предпочтение  одному  или  нескольким  ресурсам.  Так, наиболее  востребован
ным ресурсом для обучаемых с низким уровнем подготовки является краткий 
конспект лекций. Однако дополнительный опрос показывает, что если обучае
мые с  низким  уровнем  начальной  подготовки  используют  его  вместо  собст
венного конспекта, воспринимая его в качестве информационного ресурса, то 
для  двух  других  групп  это  метаинформапионный  ресурс,  основа  создания 
собственных электронных ресурсов, стимул для творческой деятельности. 

Результаты исследования показали, что для каждого из ресурсов суще
ствует некоторый «предел» востребованности, общий вывод состоит в том, что 
для формирования у слушателей потребности в самостоятельной  познаватель
ной деятельности  им должны  быть  предоставлены  разноуровневые  (и по со
держанию, и по  способу  изложения)  электронные  ресурсы, связанные  в еди
ную обучающую систему, в которой обеспечивается  преемственность при пе
реходе на более глубокий уровень изучения теоретического материала, а также 
последовательный  переход от заданий репродуктивного характера к эвристи
ческим, проблемным, исследовательским  заданиям и проектам. В ходе иссле
дования был проведен корреляционный  анализ взаимосвязей  между степенью 
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начальной  подготовки  обучаемых  и  предпочтениями  в  использовании  различ
ных элементов  УМК  в сочетании  с индивидуальными  консультациями,  прово
димыми  преподавателем. 

В  таблице  1 (гр, чел)  представлены  значения  попарных  коэффициентов 
корреляции  kij, свидетельствующие  о наличии  в каждой  группе: наиболее  пред
почтительных ресурсов, степень востребованности  которых  возрастает с ростом 
уровня  начальной  подготовки  (kij  близки  к  1); ресурсов,  выбор  которых  не де
терминируется  подготовленностью  обучаемого  (kij близки  к  0); ресурсов,  инте
рес к которым падает для более подготовленных  слушателей  (kij близки к 1) . 

Таблица  I 
Корреляционные  зависимости  между  степенью  начальной  подготовки 

обучаемых  и предпочтениями  в использовании  различных  элементов  УМК 

1.2 

1 

0.8 

о.в 
0.4 

0.2 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

|р  1   низкий уровень  •  2   средний уровень  D 3   высокий уровень | 

Примечание.  КК    краткие  конспекты  лекций,  ТЛ   полные  иллюстри
рованные  тексты  лекций,  ДМ   дополнительные  материалы,  MP    методиче
ские  рекомендации  по  выполнению  практических  заданий,  СС    системы  для 
самопроверки,  ДП  демонстрационные  программы,  ИК    индивидуальные  кон
сультации 

На  основании  анализа  представленных  данных  можно  сделать  следую
щие  выводы:  1) для  всех  категорий  обучаемых,  независимо  от  уровня  их  на
чальной  подготовки,  в  качестве  обязательных  элементов  УМК  должны  быть 
представлены  тексты  лекций,  дополнительные  материалы,  демонстрационные 
и  моделирующие  программы;  2)  для  самостоятельной  работы  обучаемых  пер
вой  и  второй  групп  широко  востребованными  ресурсами  являются  также  крат
кие  конспекты  лекций,  помогающие  систематизировать  новые  знания  и  облег
чающие  восприятие теоретического  материала  на лекциях,  и  системы  самопро
верки;  3) все  категории  обучаемых  широко  использовали  возможности  индиви
дуальных  консультаций  с  преподавателем  (в  т.ч.  электронную  почту),  потреб
ность  в которых  не снижалась  с ростом  уровня  начальной  подготовки,  что  под
тверждает необходимость  поддержания диалогичности  предметной  ИОС. 

Экспериментальная  работа  показала,  что  применение  в  образователь
ном  процессе  электронных  дидактических  материалов  в  целом  обеспечивает 
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рост показателей качества обучения, а участие обучаемых в развитии ИОС ву
за способствует  формированию  информационной,  профессиональной  и соци
альной компетенций. 

В  исследовании  были также проанализированы  особенности  детерми
нированности результатов  образовательного  процесса  активностью использо
вания слушателем различных элементов УМК. Итоговый результат определял
ся на основе показателей (пятибалльная система), учитывающих оценку за вы
полнение письменной работы на зачете (ПР), активность самообучения в тече
ние учебы (А), качество выполнения творческой работы (IP),  относительный 
прирост знаний с учетом уровня начальной подготовки (ОП)  Статистический 
анализ проводился по трем группам обучаемых (см  таблицу 1)  Приведем рег
рессионные уравнения, обобщающие результаты этого анализа (0,89<R <0,96, 
р<0,05) 

ПР =2,1 + 1,ЗТЛ+0,6СС0,2КК+1,9ДМ+0,5МР0,1ДП 
А =1,9 +  0,8ТЛ0,4СС0,1КК+2,ЗДМ0,4МР+0,9ДП 
ТР =1,8 + 0,7ТЛ+0,1СС0,4КК+1,9ДМ0,6МР+1 ДДП 
ОШ =2,0 + 1,1ТЛ+0,6СС+0,2КК0,ЗДМ+1,5МР0,2ДП 
ОП2 =2,1 + 1,ЗТЛ+0,2СС0,7КК+1,2ДМ0,ЗМР+1ДДП 
ОПЗ =1,8 +  1ДТЛ0,ЗСС0,9КК+1,9ДМ0,5МР+0,9ДП 
Соотношения между коэффициентами данных уравнений позволяют су

дить о влиянии на результаты образовательного процесса различных видов дея
тельности, опосредованной использованием тех или иных ресурсов предметной 
ИОС. На качество усвоения основного содержания курса (показатель ПР) в ос
новном влияет  интенсивность  самостоятельной  работы  слушателей  с полными 
текстами лекций, поисковая деятельность при работе с дополнительными мате
риалами, включая решение задач исследовательского характера, поиск ответов на 
нестандартные вопросы и т.д, в меньшей степени   обращение к методическим 
рекомендациям  и  системе  самопроверки,  что  объясняется  практически  полной 
регламентированностью  этих  видов  деятельности  Активность  слушателя  на 
практических занятиях и лекциях в течение учебы и характеристика творческого 
развития (показатели А, ТР) детерминированы усвоением основного содержания 
курса (использование полного текста лекций), работой с демонстрационными  и 
моделирующими  программами,  обеспечивающими  активную  предметно
познавательную деятельность и побуждающими обучаемых к активному взаимо
действию с преподавателем и другими слушателями  Но наиболее важным фак
тором  здесь  является  активная  познавательная  и  созидательная  деятельность 
слушателя с дополнительными материалами, когда он не только использует воз
можности ИОС, но и сам формирует индивидуальную ИОС, подготавливая об
зорные материалы, разрабатывая оригинальные эвристические задания и вопро
сы для системы тестирования и т д 

Регрессионное уравнение для показателя относительного прироста зна
ний, характеризующего развитие  обучаемых,  ввиду  больших  различий  между 
доминирующими  факторами, приведено для каждой из трех групп (ОП1,  ОГО, 
ОПЗ).  Сопоставление  полученных  зависимостей  позволяет  говорить  о разных 
механизмах формирования обучаемости в условиях предметной ИОС в каждой 
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из этих трех групп. Так, для улучшения результатов  в первой  группе  (показа
тель ОШ) ведущей является познавательная деятельность на регламентирован
ной основе (использование методических рекомендаций, кратких конспектов и 
полных текстов лекций)  Во второй и третьей группах  (показатели ОШ,  ОШ) 
увеличение  относительного  прироста  знаний,  показывающего  саморазвитие 
обучаемого, достигалось при условиях, качественно совпадающих с принципа
ми детерминированности  активности  и  творческого  развития  Этот  результат 
свидетельствует о том, что при достижении обучаемым определенного базового 
уровня знаний, ресурсы ИОС обеспечивают взаимосвязанное развитие активно
сти, креативности, его саморазвитие 

Опытноэкспериментальная работа проводилась в  2004 2007г  Новый 
подход к организации  образовательного процесса в комбинированной  форме, 
сочетающей элементы дистанционного обучения (ДО) с традиционными  фор
мами, был реализован в процессе чтения курсов «Использование  информаци
онных и  коммукативных  технологий  в  образовании»  для  слушателей  специ
альности «Менеджмент в образовании»  Слушатели имели доступ ко всем ре
сурсам ИОС вуза благодаря сети Internet, самостоятельная работа поддержива
лась электронным  УМК  Чтение лекций  осуществлялось  на базе программно
аппаратного комплекса видеоконференцсвязи  Результаты исследования пока
зали важность  основных принципов  организации  обучения с  использованием 
электронных  учебных  курсов, в том  числе  и для  технологий  ДО  в  условиях 
распределенной ИОС вуза 

Заключение 
Результаты  проведенного  теоретического  исследования  и  опытно

экспериментальной работы позволяют сделать вывод о справедливости нашей 
гипотезы  об  особой  роли  ИОС  вуза  в  совершенствовании  образовательного 
процесса с целью развития личности обучаемых, достижения ими профессио
нальной, информационной, социальной компетенций 

Рассматривая  ИОС  вуза  в  контексте  синергетической  научной  пара
дигмы как открытую развивающуюся систему, мы установили, что программ
ные средства  ИКТ,  интегрированные  в  образовательную  среду,  приобретают 
новые  возможности,  обусловленные  как внутрисистемными  взаимодействия
ми, так и открытостью ИОС  При этом выявляется приоритетное значение ря
да категорий программного обеспечения 

Перспективным  направлением  исследований  развития  ИОС представ
ляется изучение  вопросов  адаптации  программного  обеспечения  к  особенно
стям  развития  конкретного  обучаемого, информацию  о  которых  программы 
(обучающие, моделирующие и др ) будут получать из специальной базы дан
ных, формируемой на основе соответствующей диагностики и также интегри
рованной в ИОС 

Образовательная среда, обогащенная средствами ИКТ, обладает разно
сторонними возможностями  ИОС создает условия для целостного творческо
го процесса. В условиях ИОС педагоги новой формации, дополняя традицион
ные подходы возможностями дистанционного и открытого образования, могут 
обеспечить  широкое  профессиональное  и  общегуманитарное  взаимодействие 
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со  слушателями  в  ходе  выполнения  совместных  творческих  проектов,  в  том 
числе и телекоммуникационных. 
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