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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. 
Одним  из  основных  процессов,  характеризующих  современное  состояние 

образовательной  системы  Российской  Федерации,  является  процесс 
информатизации  как  составная  часть  глобального  процесса  информатизации 
общества  Недостаточность  исследования одной лишь технической стороны этого 
процесса,  существенность  гуманитарного  фактора  в  сфере  информатизации 
образования  неоднократно  подчеркиваются  в  исследованиях  ведущих  ученых 
(В П  Беспалько, Я  А. Ваграменко, Б С  Гершунский, Б  Г  Киселев, К К  Колин, 
В П  Тихомиров, А  Ю  Уваров, А Д  Урсул, А В  Хуторской и др ) 

Гуманитаризация  процессов  образовательной  сферы  имеет  как 
интернальные,  так  и  экстернальные  стороны  она  должна  быть  направлена  на 
формирование  интеллектуальной  деятельности  обучаемого,  адаптацию  его 
системы  ценностных  отношений  к  условиям  социокультурной  среды  и  на 
обеспечение его успешной социализации 

Исходя  из  коммуникативной  сущности  образовательного  процесса, 
актуальность  приобретают  исследования  условий  эффективности 
информационных  коммуникаций  в  образовании  Это  обусловлено  тем,  что 
психологопедагогические  теории  и  методы  педагогической  коммуникации  в 
традиционной  образовательной  среде  демонстрируют  недостаточные 
методологические  возможности  в  опосредованном  компьютерной  средой 
общении  (А А  Брудный,  Л А Григорович,  В А  КанКалик,  А А  Леонтьев,  А К 
Маркова, Е И Машбиц, И Н Розина, А В  Хуторской и др ) 

Появление  компьютерной  коммуникации,  дополняя  уже  существующие 
средства  информационных  технологий  в образовании,  способствует  изменению 
форм и способов взаимодействия  между учителями и учащимися, средств работы 
с информацией, с помощью которых учащиеся и учителя решают стоящие перед 
ними  задачи,  представлений  о  том,  где  и  когда  действительно  происходит 
обучение  школьников,  природы  учебных  задач,  которые  должны  решать 
школьники (А Ю  Уваров) 

Изучением  воздействий  информационных  технологий  в  образовании  на 
традиционно  выделяемые  в  педагогике  функции  педагогического  общения  
коммуникативную, интерактивную и перцептивную (Г М  Андреева, И А  Зимняя, 
А Н  Чалов), занимались многие исследователи  (О Н  Арестова, А А  Ахаян, Ю Д 
Бабаева,  Е П  Белинская,  А Е  Войскунский,  А Е  Жичкина,  А Ю  Уваров,  С G 
Christians,  R  Johansen,  J R  Taylor)  Гораздо  меньше  внимания  уделяется 
обратному  процессу  влиянию  образовательного  взаимодействия  в 
информационной  среде  на  процесс  освоения  соответствующих  ей  наукоемких 
технологий  (Е Д  Патаракин,  А В  Хуторской)  А  ведь  динамика  их  развития 
диктует  необходимость  информационнотехнологической  подготовки, 
значительно превышающей уровень начального пользования 

Педагогом  должно  быть  подвергнуто  пересмотру  отношение  к  процессу 
передачи  и  усвоения  учебного  материала,  что  выдвигает  в  качестве 
первоначальных  задач  подготовку  школьного  учителя  как  уверенного 
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пользователя  информационнокоммуникационными  технологиями  (ИКТ)  и  как 
специалиста  в  области  педагогической  компьютерноопосредованной 
коммуникации (И Н  Розина) 

Однако  опыт школьной  практики,  существующая  структура  и организация 
школы  в  большинстве  случаев  ведут  к  провалу  попыток  двигаться  в  этом 
направлении  Оказалось  крайне  трудным  делом  сформировать  и  поддерживать 
устойчивую  мотивацию  учителей  к изменению  сложившихся  у  них  ментальных 
стереотипов профессиональной деятельности, к изменению хорошо знакомого им 
содержания обучения 

Большинство курсов системы повышения квалификации учителей в области 
информационнокоммуникационных  технологий  и,  в  том  числе,  компьютерной 
коммуникации, концентрируют внимание на технических аспектах компьютерной 
связи  Без достаточного  внимания  остаются  сопряженные  с ее использованием в 
образовании изменения  содержания, методов и организационных  форм обучения 
педагогов  в  неразрывной  связи  с  факторами  гуманизации  и  гуманитаризации 
образования  взрослого российского специалиста  В конструировании  содержания 
курса обучения  педагогов необходимо учитывать решение проблемы технологии 
постобразования  специалиста    отчуждение  педагога  от  задаваемого  для  него 
внешнего  образования,  невостребованность  творческого  потенциала 
педагогического работника, отторгаемого от конструирования  содержания своего 
ближайшего профессионального приращения (А В  Хуторской) 

Кроме  решения  инновационной  проблемы  организации  на  основе  ИКТ 
учебного  процесса  в  рамках  обучения  учителю  требуется  вступать  в 
компьютерноопосредованный  контакт  со  своими  коллегами  и  учениками,  что 
сопряжено  с  психологическими  и  социальными  (ментальными)  проблемами 
сложившейся  личности  Педагог,  сталкиваясь  с  необходимостью 
самопрезентации,  самоорганизации  и  саморегуляции  в  незнакомой  ему  и 
открытой  для внешнего анализа среде, ощущает степень личной ответственности 
за собственные действия, фиксирующиеся в текстах, изображениях, аудиоданных 
Поэтому  «обживание»  информационного  пространства  посредством 
компьютерных  сетей  как  глобальных,  так  и  локальных  взрослым  человеком  в 
отличие от молодого поколения происходит сложно 

Имеется  еще  одна  трудность,  связанная  с  ограниченным  доступом  к 
ресурсам  глобальной  компьютерной  сети большинства  школ  Телефонные линии 
в сельской местности пока не способны обеспечить достаточно устойчивую связь 
и  это  еще  больше  обостряет  необходимость  в  разработке  адекватных  методик 
обучения информационному обмену в компьютерноопосредованной  среде 

Согласно  исследованию,  проведенному  Институтом  развития 
информационного  общества  и  охватившему  более  1000  учителей  из  15% 
общеобразовательных  школ, лишь 4,7% педагогов используют Интернет в работе 
со  своими  учениками  (данные  2005  г)  По оценке  ИД  Фрумина,  «если учесть, 
что  в  опросе  участвовали  и  преподаватели  информатики,  можно  сказать,  что 
использование  Интернета  учителямипредметниками  близко  к  статистической 
погрешности» 
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Таким  образом,  мы  видим  проблему  исследования  в  недостаточной 

оснащенности  системы  дополнительного  профессионального  образования 

эффективными  средствами  информационнокоммуникативной  подготовки 

педагогов 

Решение  обозначенной  проблемы  находится  в  использовании 

социокультурного  потенциала  педагогической  компьютерноопосредованной 

коммуникации,  что  позволит  разрешить  в современной  системе  дополнительного 

профессионального  образования ряд  противоречий 

  между техническим  характером  процесса  информатизации  образования 

и гуманитарной тенденцией  в сфере  образования, 

  в  применимости  психологопедагогических  теорий  и  методов 

педагогической  коммуникации  традиционной  образовательной  среды  к 

опосредованному  компьютерной  средой  общению, 

  между динамикой  развития  наукоемких информационных  технологий  и 

известным  отставанием  педагогических технологий  их  освоения, 

  инновационным  характером  педагогической  деятельности  в  условиях 

информатизации  и ментальностью  российского  специалиста  сферы  образования 

В  научной  литературе  имеются  значительное  количество  исследований  по 

проблемам  образовательных  сетей,  коммуникаций,  педагогических  и  социальных 

аспектов  информатизации,  учебных  телекоммуникационных  проектов, 

дистанционного  обучения,  компьютерноопосредованного  общения  А  А 

Ахаяна,  С.В  Агапонова,  В В  Анненкова,  Ю С  Брановского,  Я  А  Ваграменко, 

А Е  Войскунского,  3 О  Джалиашвили,  С А  Жданова,  С Д  Каракозова,  С О 

Крамарова,  Р И  Круподерова,  О П  Крюковой,  О  А  Лаврова,  В В  Лаптева,  А В 

Могилева,  М  В  Моисеевой,  С А  Пилюгиной,  Е С  Полат,  И  В  Роберт,  И Н 

Розиной,  О Г  Смоляниновой,  О  К  Тихомирова,  А Ю  Уварова,  М В  Швецкого, 

Е  Н  Ястребцевой  и др 

Формированию  методологических  основ  и  современных  взглядов  на 

непрерывное  профессиональное  образование  посвящены  работы  С Я  Батышева, 

А А  Вербицкого, А В  Даринского,  А М  Новикова, И П  Смирнова 

Сущность  и  развитие  системы  дополнительного  профессионального 

образования  представили  А А Андрееева,  С  Артюх,  Л  Буева, Н Ф  Бунаков,  В П 

Вахтеров,  В И  Водовозов,  Г И  Герасимов,  Ю А  Жданов,  В Н  Логинов,  Л  Ш 

Махмудов,  В Н  Найник,  Э М  Никитин,  В Г  Онушкин,  Ф Г  Паначин,  Ю  С 

Поляк, С В  Резванов, Г И  Тарануха, Д И  Тихомиров, П В  Худомлинский 

Методические  особенности  образования  взрослых  раскрыли  в  своих 

работах  Ю Н  Бокарев,  А Н  Волковский,  Н К  Гончаров,  А В  Гордеева,  А В 

Даринский,  С И  Змеев,  М Н  Колмаков,  Ф Ф  Королев,  Ю Н  Кулюткин,  Э М 

Никитин, Н П  Кузин, Е Н  Медынский, А Д  Пинт, В 3  Смирнов, А П  Ситник 

Особенности  психологических  процессов  образования  взрослых  описали 

Б Г  Ананьев, Г М  Андреева, Н Н  Обозов, В А  Терехин 

Интерес  в  изучении  образования  взрослых  вызывают  также  работы 

зарубежных ученых  M S  Knowles, P Lenqrand 
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Известны  результаты  докторских  диссертационных  исследований  по 
теории  и практике  педагогической  компьютерноопосредованной  коммуникации 
И Н  Розиной,  по  совершенствованию  системы  подготовки  будущих  учителей  в 
области  ИКТ  в  условиях  модернизации  образования  А Ю  Кравцовой,  по 
формированию  коммуникативной  компетентности  студентов  в  условиях 
непрерывного  образования  Е А  Смирновой  Имеются  выполненные 
кандидатские  диссертации  по  формированию  коммуникативной  компетентности 
педагогов  и студентов  различных  специальностей  (И И  Барахович, И Н  Зотова, 
О В  Крючкова,  Н Ю  Ражина,  и  др),  подготовке  педагогических  кадров  к 
использованию информационных и коммуникационных технологий в школе (Н Л 
Дашниц,  А Н  Смирнова  и  др)  Однако  работ  по  изучению  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации  как  средства  информационно
коммуникативной подготовки специалистов на основе социокультурного  подхода 
мы  не  обнаружили  Следовательно,  можно  утверждать,  что  понятие 
социокультурного  потенциала  педагогической  компьютерноопосредованной 
коммуникации  не  разработано,  необходимо  создание  методической  системы 
обучения  педагогической  компьютерноопосредованной  коммуникации  в 
дополнительном профессиональном образовании 

Это  определяет  актуальность  темы  нашего  исследования    методические 

основы  постдипломной  подготовки  учителей  в  области  компьютерно

опосредованной коммуникации  в образовании. 

Методологический аппарат исследования. 
Объектом  исследования  является  система  дополнительного 

профессионального образования педагогов в условиях информатизации общества 
Предмет  исследования  —  процесс  обучения  педагогов  в  области 

компьютерноопосредованной  коммуникации 
Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование,  разработка 

методической  системы  постдипломной  информационнокоммуникативной 
подготовки учителей  в системе непрерывного  профессионального  образования и 
экспериментальная  проверка  эффективности  обучения  педагогов  в  области 
использования ИКТ в образовании 

Гипотеза исследования. Обучение педагогов в области использования ИКТ 
в  образовании  на  основе  социокультурного  потенциала  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации  будет  эффективным,  если  цели, 
задачи,  структура  и  содержание  обучения  будут  приведены  в  соответствие  со 
спецификой личностного и профессионального развития педагога, включенного в 
процесс  проектирования  своего  обучения,  причем  они должны  иметь  приоритет 
перед  остальными  целями  и  задачами  (личностная  и  профессиональная 
ориентация),  обучение  будет  иметь  творческую,  а  не  репродуктивную 
ориентацию,  включая  систему  диагностики  и  контроля  образовательных 
результатов  (продуктивная  ориентация),  учебный  процесс  будет  основан  на 
технологиях  и  видах  деятельности  слушателей,  позволяющих  им  реализовывать 
свои  индивидуальные  потребности  по  расширению  собственного  социального 
пространства  посредством  профессиональной  деятельности  (социокультурный  и 
деятельностный  компонент  образования),  будет  осуществлен  естественный 
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переход  к  понятию  открытого  содержания  образования  как  непрерывно 
изменяющейся  среды,  включая  среду  Интернет,  наиболее  оперативно 
отражающую  эти  изменения  в  динамичных  социальноэкономических  условиях 
(средовый подход к обучению) 

Цель, предмет и гипотеза реализуются в конкретных задачах 
1)  раскрыть  социокультурные  аспекты  системы  дополнительного 

профессионального  образования  на  примере  образовательной  системы 
Ростовской области, 

2)  уточнить  интегрированную  модель  теории  и  практики  компьютерно
опосредованной коммуникации, 

3)  разработать  методическую  систему  обучения  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации  в  дополнительном 
профессиональном образовании, 

4)  обосновать в рамках опытноэкспериментальной  работы эффективность 
обучения  педагогов  в  области  использования  ИКТ  в  образовании  на  основе 
предложенной  методической  системы  постдипломной  информационно
коммуникативной  подготовки  учителей  в  системе  непрерывного 
профессионального образования. 

В  основу  методологии  диссертационного  исследования  положено 
рассмотрение  процессов  эволюции  системы  непрерывного  профессионального 
педагогического  образования  через сущностногенетические  аспекты социальной 
культуры на этапе формирования информационной цивилизации 

Использовались  приемы  исторических  аналогий,  системноаналитических 
выводов,  структурнокомбинаторных  и  объектнологических  построений, 
трансформируемые в следующие методы исследования 

системноисторический  подход  к  анализу  явлений  и  факторов  в 
процессах  образования  взрослых  через  выделение  культурологических  аспектов, 
детерминирующих как образование, так и личность, 

метод  экспериментального  моделирования  методической  системы 
постдипломной  информационнокоммуникативной  подготовки  учителей  в 
системе дополнительного  профессионального  образования регионального уровня 
на примере Ростовской области, 

экспериментальные  и статистические  методы  получения  и обработки 
экспериментальных данных 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем 
  впервые  предложено  использование  в  системе  дополнительного 

профессионального  образования  социокультурного  потенциала  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации, 

раскрыты  социокультурные  аспекты  системы  дополнительного 
профессионального  образования  на  примере  образовательной  системы 
Ростовской области, 

  выделены  общие  и  региональные  аспекты  социокультурной  среды 
(социокультурного  поля)  дополнительного  профессионального  образования 
взрослых, 
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  охарактеризовано  понятие социокультурного  потенциала педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации, 

  выполнено  теоретическое  обоснование  требований  к  целям,  методам  и 
содержанию  постдипломной  информационнокоммуникативной  подготовки 
учителей  в  системе  непрерывного  профессионального  образования  через 
социокультурный  потенциал  педагогической  компьютерноопосредованной 
коммуникации, 

  разработана  методическая  система  обучения  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации  в непрерывном  профессиональном 
образовании 

Практическое  значение  работы  состоит  в  следующем:  апробирована  и 
внедрена в систему дополнительного профессионального образования Ростовской 
области  методическая  система  обучения  педагогической  компьютерно
опосредованной  коммуникации,  которая  может  эффективно  использоваться 
образовательными учреждениями любого уровня 

Достоверность и обоснованность результатов исследования достигалась 
методологическим,  общенаучным  и  технологическим  обеспечением 
исследовательского  процесса,  количественным  и  качественным  анализом 
теоретического  и  экспериментального  материала  по  проблеме,  а  также 
совокупностью  разнообразных  методов,  адекватных  цели,  задачам  и  предмету 
исследования,  достоверность  результатов  обеспечивалась  использованием 
методик  статистической  обработки  экспериментальных  данных,  их 
воспроизводимостью в процессе опытноэкспериментальной работы 

Тезисы, выносимые на защиту 
1  Дополнительное  профессиональное  образование  не  может 

рассматриваться  в изоляции  от ряда  важных факторов  социокультурной  среды 
культуры,  экономики,  производства,  социологии,  психологии,  бизнеса, 
демографических  условий,  человеческих  ресурсов, тенденций мирового развития 
культуры и образования, региональной политики и т п 

2  Дополнительное  профессиональное  образование  должно  своими 
корнями  исходить  от  качества,  фундаментальности  и  целостности  базового 
профессионального  образования  —  с одной  стороны,  от  современных  тенденций 
развития  социокультурной  среды    с  другой,  и  от  требований  свободной 
личности   с третьей стороны 

3  Актуальной  научной  и  практической  проблемой  является  активное 
внедрение  в  образовательную  практику  адекватной  современным  условиям 
модели методической системы постдипломной  информационнокоммуникативной 
подготовки  учителей  в  системе  непрерывного  профессионального  образования, 
которая  раскрыта  в  данном  диссертационном  исследовании  на  примере 
образовательной системы Ростовской области 

Основные этапы исследования: 
Первый  этап  (19982000  гг)    накопление  и  обобщение  опыта 

формирования  региональной  системы  подготовки  и  переподготовки  взрослого 
населения,  разработки  и  внедрения  инновационных  программ  управления 
образованием  и  развития  региональных  систем  повышения  квалификации 
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педагогов  общеобразовательного  учреждения,  создание  и  перспективы  развития 

системы дополнительного  профессионального  образования  в Ростовской  области 

Второй  этап  (20002003  гг)    этап  теоретикоприкладного  осмысления 

проблем  информатизации  образования  в  условиях  срочного  информационного 

насыщения  образовательных  учреждений  На  данном  этапе  происходило 

определение  проблемы,  цели,  задач,  методов  исследования,  создавалось  поле 

гипотез,  формулировалась  рабочая  гипотеза  Осуществлялась  работа  по 

экспериментальному  обоснованию  исследования,  уточнению  и  обогащению 

общей  гипотезы 

Третий  этап  (20042006  гг)    изучение  динамики  профессионального 

развития  школьных  учителей  в  области  ИКТобразования  и  применения  ИКТ  в 

учебном  процессе  в  результате  активного  воздействия  разработанной 

методической  системы  обучения  педагогической  компьютерноопосредованной 

коммуникации  в рамках постдипломной  подготовки 

Ход  и  результаты  формирующего  этапа  эксперимента  представлены  в 

третьей  главе  диссертации 

Четвертый  этап  (2007  г )    обобщающий,  посвящен  завершению 

формирующего  эксперимента,  анализу  экспериментальной  работы,  обобщению  и 

систематизации  данных 

Апробация  основных  положений  и  результатов  исследования 

осуществлялась  при  координирующей  роли  и непосредственном  участии  автора в 

работе 

Шестой  международной  конференции  по  дистанционному 

образованию  (Россия, Москва,  1998 г ), 

Координационного  совета  по  повышению  квалификации  и 

переподготовке  руководителей  и  специалистов  Министерства  образования 

Российской  Федерации  в качестве  члена данного совета  и докладчика  по  вопросу 

«Об  опыте  работы  по  созданию  региональной  системы  дополнительного 

профессионального  образования  в Ростовской области» (г  Москва,  1999г ), 

научнопрактической  региональной  конференции  «Инновации  в 

образовании  и  научных  исследованиях  Новые  подходы  к  организации  и 

управлению  дополнительным  профессиональным  образованием»  (г  Ростовна

Дону,  1999г), 

научнопрактической  региональной  конференции  «Образование  в 21

м веке» (г  РостовнаДону,  1999г ), 

совещаний  руководителей  учреждений  и  подразделений 

дополнительного  профессионального  образования  Ростовской  области  (г  Ростов

наДону,  19972000  г  г ) , 

Международной  научнопрактической  конференции 

«Информационные  технологии  в образовании  МКИТО 2000»  (Россия,  г  Шахты, 

2000г), 

Шестой  региональной  конференции  работников  среднего 

профессионального  образования  (г  РостовнаДону, 2002  г ) , 
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IV Всероссийской  конференции «Интеграция университетов России в 
мировое  образовательное  и  научное  пространство  с  учетом  региональных 
особенностей» (г  Анапа, 2005г), 

научнопрактической  конференции  «Информационные  технологии  в 
образовании» (г  РостовнаДону, 2006 г)  и др 

Идеи  диссертации  обсуждались  на  кафедре  философии  и  культурологии 
ИППК  при  РГУ,  кафедре  информационных  технологий  ИУБиП,  кафедре 
геометрии и методики преподавания математики ПИ ЮФУ 

Структура  диссертации  определяется  последовательностью  решения 
задач  исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографии и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, сформулирована цель, проблема,  гипотеза, определяются  объект и 
предмет  исследования,  обосновываются  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость исследования и приводятся основные тезисы, выносимые на защиту 

В  главе  1  «Социокультурные  аспекты  системы  непрерывного 
профессионального  образования»  на  основе  анализа  философской, 
педагогической,  методической  литературы  нами  были  раскрыты 
социокультурные  условия  системы  дополнительного  профессионального 
образования  как составной  части  непрерывного  профессионального  образования 
на примере образовательной системы Ростовской области 

В  п  11  определены  сущностные  характеристики  современного 
непрерывного  профессионального  образования  как  образования  «через  всю 
жизнь» 

В  условиях  постиндустриального  общества  образование  выступает  как 
главный  производительный  ресурс  с  непременной  функцией  воспроизводства 
культуры  Оно  является  социальным  институтом,  посредством  которого 
происходит передача культурного наследия (профессиональных знаний и умений, 
нравственных  ценностей  и  др)  от  одного  поколения  к  другому,  а  также 
осуществляется  социализация  индивида  и  подготовка  его  к  овладению 
различными социальными ролями 

Переориентацию образования на личностную направленность как процесс и 
результат  развития  и  самоутверждения  личности  и  как  средство  ее  социальной 
защиты  в  условиях  рыночных  отношений  рассматривают  как  гуманизацию 
образования 

Определенное  отставание  образования  от  технологического  и  научного 
прогресса    явление  закономерное,  в  то  же  время  следует  отметить,  что  этот 
период  должен сокращаться и не может являться тормозом в познании человеком 
окружающего  мира  Отсюда    чем  меньше  время  адаптации  знаний  в 
практическую среду, тем выше уровень образования 

Образование  должно  создать  условия  для  свободного  развития 
человеческой  индивидуальности,  которая  выступает  в  качестве  основы 
общественных  связей людей  В этой  среде личность  может востребовать  то, что 
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наиболее адекватно для нее вообще и в данный отрезок времени, то есть  выбрать 
ту  или  иную  форму  обучения,  образовательные  программы,  средства 
коммуникации, систему консультаций, самоконтроля  и контроля знаний, наконец 
  учебное заведение, язык общения, способы индивидуального или коллективного 
обучения и другое 

К  основным  признакам  «образования  через  всю  жизнь»  мы  предлагаем 
отнести  следующие  существенные  признаки  фундаментальность  базовой 
профессиональной  подготовки,  новизну,  актуальность,  самоокупаемость, 
опережающий  характер  обучения,  востребованность  знаний  на  каждом 
жизненном этапе,  индивидуальность, избирательность 

Дополнительное  профессиональное  образование  также  как  и  базовое 
должно являться составной частью образования через всю жизнь  Сегодня же оно 
трактуется  законом  как  приложение  к  каждому  уровню  профессионального 
образования  После  внедрения  государственных  образовательных  стандартов  в 
систему  профессионального  образования  всех  уровней,  появилась  реальная 
возможность  практического  внедрения  в  систему  образования  вариативных 
программ дополнительного образования  Отраслевой принцип профессиональной 
подготовки  кадров  стал  претерпевать  эволюцию  с  переносом  центра  тяжести  в 
регионы  В  связи  с  этим  роль  централизованных  методов  управления 
образованием  заметно  изменилась  в  сторону  их  ограничения  Одновременно 
возросли  полномочия  региональных  образовательных  систем,  а  также 
самостоятельность самих учебных заведений 

Дополнительное  профессиональное  образование  можно  представить  как 
группу  учебных  модулей  по  различным  профессиональным  направлениям, 
которые  представляют  собой  логическую  цепь  обобщенной  научно  
практической  информации,  востребованной  в  виде  знаний  Дополнительное 
образование должно превосходить базовое по параметрам новизны, актуальности 
и практичности 

В  п  12  нами  прослежены  исторические  аспекты  развития  системы 
дополнительного профессионального педагогического образования  Известно, что 
реализация  принципов  историзма,  движения,  развития  является  основным 
аспектом  системного  подхода  в  исследовании  объектов  и  явлений  Условно, 
становление  системы  повышения  квалификации  учителей  советской 
общеобразовательной школы было разделено на несколько периодов 

В  1928  году  в  СССР  был  создан  первый  институт  повышения 
квалификации педагогов, подготовка которых имеет универсальный характер  На 
изучение общественных дисциплин отводилось до 2030% учебного времени 

К  40м  годам  стали  появляться  различные  формы  курсового  обучения 
Только  за  военный  период  194145  г г  по  стране  на  краткосрочных 
педагогических курсах обучалось до 66 тысяч человек 

В  6070  годы  XX  века  процесс  формирования  и  развития  системы 
повышения  квалификации  педагогических  кадров  значительно  ускорился  В эти 
годы А В  Даринский определил особенности общего образования взрослых, Ю Н 
Бокарев  и  А Д  Пинт  описали  характерные  черты  педагогики  взрослых,  Ю Н 
Кулюткин сформулировал особенности психологии их обучения 
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К концу 80х годов сеть институтов усовершенствования  учителей  в СССР 
насчитывала  188 учреждений  В период с  1968 по  1982 годы вновь  открыты  765 
методкабинетов,  в стране  их функционировало  около 5 тысяч  В  1986 году  под 
редакцией  А В  Петровского  впервые  в  российской  истории  издается 
фундаментальный  труд  «Основы  педагогики  и  психологии  высшей  школы»  в 
качестве  учебного  пособия  для  курсов  и  факультетов  повышения 

квалификации  преподавателей  высших учебных  заведений  В  ней  была  сделана 
попытка  системного  подхода  к  формированию  содержания  дополнительного 
образования и его зависимости от ряда факторов социокультурной среды 

Процессы  формирования  демократии  в  России  органически  связаны  с 
решением  многофункциональных  проблем  социальной  среды  Образование 
приобретает  значение  еще  и  как  важный  стабилизирующий  компонент  в 
межнациональных  отношениях,  начинает  проявлять  себя  как  определяющая 
экономическая  сила  Отраслевой  принцип  профессиональной  подготовки  кадров 
стал  претерпевать  эволюцию  с  переносом  центра  тяжести  в  регионы,  роль 
централизованных  методов управления образованием заметно меняется в сторону 
их  ограничения  Одновременно  возросли  полномочия  ближнего  социума 
региональных  образовательных  систем,  а  также  самостоятельность  самих 
учебных заведений 

В  п  1  3  в качестве  аспектов  социокультурной  среды  мы  выделили  шесть 
сфер  социальноэкономического  развития,  образования,  культуры,  безопасности 
жизнедеятельности,  информатизации,  человека,  охватывающих,  на  наш  взгляд, 
все базовые области деятельности  человека XXIго века  Это  «социокультурное 
поле»  характерно  для  образования  в  целом,  однако  для  дополнительного 
профессионального образования оно несет особую конкретику, характеризующую 
динамизм  и приращения  самого образования  на протяжении  всей жизни в новых 
условиях  информационного  века  Все  шесть  сфер  имеют  постоянное 
общественное  звучание в нашем  сознании, в политической  и социальной  жизни, 
являются судьбоносными и равноудаленными от человека. 

В качестве примера в п  1 4  рассмотрена структурнофункциональная  схема 
региональной  системы  дополнительного  профессионального  образования 
Ростовской  области,  которая  в  широком  многоаспектном  пространстве 
социокультурного  поля  учитывает  и  выделяет  на  синтетическом  уровне 
основные  направления  становления  данной  системы,  а именно  человек    как 
главный объект деятельности  и функционирования  системы,  всесторонний  охват 
всех  сфер  общественной  жизни,  возможность  гуманизации  и  широкой 
демократизации  образовательных  процессов, доступность  и расположенность  по 
отношению  к  внешнему  окружению,  способность  к  самовоспроизводству  в 
меняющихся  условиях  окружающей  как  внутренней  так  и  внешней  среды, 
социальная  обусловленность  и  экономическая  целесообразность  становления  и 
развития  системы  дополнительного  профессионального  образования, 
формирование условий для свободного функционирования  рыночного механизма 
в  образовательной  среде,  наличие  механизма  регулирования  государственно
общественных  интересов  в  области  образования  взрослых,  системный  подход к 
формированию  нормативноправовой  базы  в  сфере  дополнительного 
профессионального  образования  на  федеральном  и  региональном  уровнях, 
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создание  оптимальных  условий  для  широкой  информатизации  и  открытости 
системы постобразоваиия взрослых. 

Глава  2.  «Методические  аспекты  подготовки  учителей  в  области 
компьютерноопосредованной  коммуникации  в  образовании»  посвящена 
теоретикометодическим  основам  реализации  этих  условий  в  дополнительном 
профессиональном педагогическом образовании. 

В  п.  2.1.  для  уточнения  интегрированной  модели  теории  и  практики 
компьютерноопосредованной  коммуникации  проанализированы  условия,  цели и 
задачи,  связанные  с  социально  обусловленным  процессом  информационного 
обмена  между  людьми  в  различных  сферах  их  познавательной  деятельности, 
реализуемым, главным образом, при помощи вербальных средств  коммуникации. 
Для  этого  мы  воспользовались  абстрактнологическим  представлением 
коммуникации,  в  предложенным  ГС.И.  Тузлуковой,  В.В.  Богуславской 
пространственнографическом  образе  предметной  области  «коммуникация», 
отражающем  взаимосвязи и взаимозависимости составляющих ее элементов. 

Принимаемая  нами  графическая  абстрактнологическая  модель  теории  и 
практики  коммуникации  по  своей  сути  представляет  копцептосферу 
коммуникации  и  служит  основой  для  дальнейшего  построения  конкретных 
моделей  методической  системы  обучения  педагогической  компьютерно
опосредованной коммун икации. 

Процесс коммуникации в его типах, 
особенностях, абстрактных  моделях 

Рис. I. Интегрированная модель теории и практики компьютерно

опосредованной коммуникации 
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В процессе разработки конкретных моделей в рамках нашего исследования 
предложено  использование  в  системе  дополнительного  профессионального 
образования  социокультурного  потенциала  педагогической  компьютерно

опосредованной  коммуникации    совокупности  наличных  в  ней  средств  и 

возможностей  для  освоения  и  производства  индивидом  социального  и 

культурного  опыта  в  процессе  обучения  в  условиях  информационной 

образовательной среды 

Функции педагогического общения существенно  преобразуются  в условиях 
компьютерноопосредованной  коммуникации,  что,  как  было  показано  в  п  2 2 , 
влечет кардинальные изменения  образовательной  организации  в целом  При этом 
педагогическая  коммуникация  понимается  не  только  как  передача  учебной 
информации,  а  предстает  в  качестве  процесса  формирования  разделяемых 
участниками  ментальных  моделей,  исследование  которых  становится 
необходимым  фактором  в  повышении  эффективности  процесса  передачи  и 
усвоения информации 

В  п  2 3  раскрыты  основные  направления  различных  подходов  к 
ментальным и социопрофессиональным проблемам человеческого ресурса сферы 
образования  По  результатам  анализа  самосознания  отечественными 
исследователями  был  выявлен  ряд  характеристик,  которые  составляют  ядро 
российской  национальнокультурной  ментальное™  и весьма ярко проявляются в 
настоящее  время  у  значительной  части  работников  образовательной  отрасли 
низкая  значимость  факторов  материального  благополучия,  неукорененность  в 
настоящем  и  обращенность  в  будущее,  доминирование  социальных  ориентации 
над индивидуальноличностными,  этатизм,  недифференцированное  отношение  к 
жизни  Преодоление  ментапьности,  тормозящей  рост  эффективности 
педагогического  труда  влечет,  по  нашему  мнению,  необходимость  включения 
современных  технологий  коммуникации  членов  педагогических  сообществ  как 
принципа  учета  ментапьности  работников  педагогической  профессии  в  системе 
дополнительного профессионального образования педагогов 

Разработанная  в  п  2 4  методическая  система  курса  по  формированию 
знаний,  умений  и  навыков  в  области  компьютерноопосредованной 
коммуникации  в постдипломной  подготовке  учителей  как  система  представлена 
определенной  совокупностью  частей  или компонентов  В своем  взаимодействии 
они  образуют  единое  целое,  которое  может  быть  разделено  определенным 
способом  В  основе  модели  — средовый  подход  к  обучению,  личностно
ориентированное  проектирование  содержания  и технологий  обучения учителей с 
опорой  на  ментальную  модель  коммуникации  Нами  выделены  функции  такой 
системы  компенсаторная, адаптивная, развивающая 

Нынешнее  состояние  системы  повышения  квалификации  характеризуется 
свободой  выбора  содержания  и  форм  образовательной  деятельности, 

личностноориентированным  обучением  Особое внимание обращается на то, что 
по мере изменения социальных условий жизнедеятельности,  человек может быть 
обеспечен  новыми  знаниями,  умениями  развиваться  как  личность  посредством 
повышения  уровня  технологической  компетентности  В  связи  с  этим  в 
методической  системе  использование  ИКТ,  как  процедуры,  обеспечивающей 
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взаимоотношения  и  взаимопонимание  между  участниками  педагогического 
процесса  в  условиях  информатизации,  рассматривается  в  качестве  условия 
формирования  образовательной среды,  проблемы  адаптации  к  ней  учебного 
процесса  и  достижения  информационнокоммуникативной  компетентности  его 
участников 

Под  образовательной  средой  обучения  педагогов  педагогической 

компьютерноопосредованной  коммуникации  мы  понимаем  естественное 

окружение  педагога,  интегрированное  с  искусственно  создаваемым 

информационнокоммуникативным пространством,  определяющее цели,  задачи и 

результаты  обучения,  включающее  различные  виды  средств  и  содержания 

обучения,  обеспечивающее продуктивную деятельность педагога по освоению 

ИКТ 

В  главе  3  представлены  результаты  активно  направленного  эксперимента 
по  выяснению  эффективности  разработанной  методической  системы 
педагогической  компьютерноопосредованной  коммуникации  в  постдипломной 
подготовке  учителей  и  методических  и  социокультурных  условий  ее 
формированиия и развития 

Обучение  школьных  учителей  под  воздействием  компьютерно
опосредованной  коммуникации  представлено  как  многоуровневый  процесс 
формирования  двух  доминант  1)  деятельности  учителей,  направленной  на 
овладение  ИКТ  в  процессе  обучения,  2)  уровней  развития  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации  учителей,  в трех  взаимосвязанных 
уровнях  базовом, высоком и творческом 

Согласно  выявленной  многоуровневой  структуре  обучения  выделены 
этапы,  соответствующие  его  уровням  развитие  целеполагания,  определение 
смысла  понятий  и деятельности,  осознание  способов  деятельности  как  личного 
средства  работы,  рефлексия  применимости  и  результативности  учебной  и 
педагогической деятельности 

Критерии  сформированности  каждой  доминанты  определяются  на  основе 
двух  параметров    личностного  и  деятельностного,  по  которым  производится 
оценка уровня достижений  педагогов  Личностный  критерий раскрывает система 
эмпирических  показателей  мотивационноцелеполагаюший,  аксиологический, 
когнитивный,  операционный,  аналитикорефлексивный  и  индивидуально
творческий  Деятельностный  критерий  сформированности  обеих  доминант 
обученности  педагогов в области информатики характеризуется  разнообразием и 
устойчивостью  динамики  использования  учителем  ИКТ  в  педагогическом 
процессе, а также для удовлетворения потребностей по расширению собственного 
социального пространства посредством профессиональной деятельности 

В  качестве  личностноориентированной  диагностики  личностных  и 
мировоззренческих  изменений  участников  курса  обучения  педагогов 
педагогической  компьютерноопосредованной  коммуникации  была  выбрана 
адаптированная  к  содержанию  обучения  диагностика  личностных  изменений 
субъектов  обучения  Е В  Доманского  Основанием  для типологии  рефлексивных 
вопросов являются этапы курса обучения  Для критериального анализа нами были 
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выделены  четыре  направления  самооценки  педагогов  по  освоению  видов 

деятельности (таблица  1). 

Таблица 1 
Диагностика личностных изменений субъектов обучения 

№ 

1 

2 

3 

•1 

Направления  самооценки педагогов 
(освоение в течение курса) 

Педагогический смысл коммуникации 

Понятие педагогической  коммуникации 

Информационные технологии  организации 
коммуникации  и образовательной деятельности 

Практическое применение педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации в 

своей профессиональной деятельности 

Балл 

(в начале 
курса) 

6,1 

4,8 

2,5 

2,7 

Балл 
(в конце 

курса) 

9,2 

7,8 

7.3 

8,2 

Ко:>фф. 

приращ 
СИЯЯ 

1,51 

1,63 

2,92 

3,04 

Полученные  данные  являются  усредненными  и  показывают  достаточно 
высокие результаты освоения базовых понятий курса. 

Диагностическая  методика  наличия  информационнотехнологических  и 
коммуникативных  знаний  и  способности  применять их  в  новых  условиях 
информатизации  образования;  умения  классифицировать  и  систематизировать 
информационнотехнологические  и  коммуникативные  явления  представляет 
собой  обработку  компьютерного  тестирования  учителей  по вопросам  ИКТ  и их 
использования  в учебном процессе. Для проведения  количественного анализа все 
результаты учителей были представлены простой  группировкой  в соответствии с 
уровнями: базовый, высокий и творческий. 

Распределение  результатов  тестирования  в  экспериментальной  и 
контрольной  группах  приведено  на  рис.  2,  где  видно,  что  результаты 
компьютерного  тестирования  учителей  экспериментальной  группы  значительно 
превосходят  результаты педагогов из контрольной группы. 

I'uc. 2. Распределение результатов тестирования в экспериментальной и 

контрольной группах 
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Диагностическая  поуровневая  контрольная  работа,  проведенная  но 
завершении  курса  обучения  по  методу  В.  Н.  Максимовой,  позволила  оцепить 
развитие интеллектуальных  умений  и обученпость  педагогов  экспериментальной 
группы.  Коэффициент  обучениности  Ку  школьных  учителей  по  ИКТ  и  их 
использованию  в  учебновоспитательном  процессе  составил  0,81,  что 
свидетельствует  об  эффективности  разработанной  методической  системы 
педагогической  компьютерноопосредованной  коммуникации  R постдипломной 
подготовке учителей. 

Диагностическая  методика  выявления динамики  внедрения учителями  ИКТ 
в  собственную  педагогическую  деятельность,  способы  использования  их  в 
учебновоспитательном  процессе  была  построена  на  основе  психологического 
анализа  урока,  разработанного  А.13.  Овчаровым.  Выявленное  на  основе 
формализации  ответов  распределение  выборки  учителей  по  уровням 
представлено в таблице 2 и на рис. 3

Таблица! 

Распределение учителей но уровням в соответствии с 
использованием ИКТ в учебиовоспитательном  процессе 

Уровень 

базовый 

высокий 

творческий 

Всего 

Смысловая 
сторона 

16 чел. 

17 чел. 

12  чел. 

'15 чел. 

% 

36 

38 

26 

100 

Функциональная  сторона 

Действительное 
сост. 

12 чел. 

23 чел. 

10 чел. 

45 чел. 

% 

26 

51 

23 

100 

Желаемое 
состояние 

0 чел. 

12 чел. 

33 чел. 

45 чел. 

% 

0 

26 

74 

100 

Рис. 3. Распределение учителей по уровням в соответствии с 

использованием ИКТ в учебновоспитательном процессе 
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Результаты  диагностики  позволяют  сделать  следующие  выводы  1) 
значимое  различие  между  желаемым  и  действительным  в  функциональной 
стороне  направленности  уроков  указывает  на  достижение  в  коллективе,  в 
основном,  творческого  уровня  в  мотивационнои  сфере  педагогов  в  овладении 
средствами  ИКТ,  2)  максимум  распределения  на  основании  оценки  учителями 
своих  уроков  в  целом  приходится  на  высокий  уровень,  что  свидетельствует  о 
переходе  педагогического  коллектива  из  режима  восприятия  новых 
(гуманистических)  идей  в  режим  экспериментирования,  то  есть,  в  потенциал 
развития 

Общие выводы. 
Использование  социокультурного  потенциала  педагогической 

компьютерноопосредованной  коммуникации  как  совокупности  наличных  в ней 
средств  и возможностей для  освоения  и производства индивидом  социального и 
культурного  опыта  в  процессе  обучения  в  условиях  информационной 
образовательной  среды  в  обучении  учителей  в  области  использования  ИКТ  в 
педагогической  деятельности  является  эффективным  подходом  в  системе 
дополнительного  профессионального  образования  В  ходе  проведенного 
исследования данное положение конкретизируется в 

1)  раскрытии  социокультурных  аспектов  системы  дополнительного 
профессионального  образования  на  примере  образовательной  системы 
Ростовской области, 

2)  интегрированной  модели  теории  и  практики  компьютерно
опосредованной коммуникации, 

3)  характеристике  понятия  социокультурного  потенциала  педагогической 
компьютерноопосредованной  коммуникации, 

4)  методической  системе  обучения  педагогической  компьютерно
опосредованной  коммуникации  в  дополнительном  профессиональном 
образовании, 

5)  экспериментальной  работе  по  обоснованию  эффективности  обучения 
педагогов в области использования  ИКТ в образовании на основе предложенной 
методической  системы  постдипломной  информационнокоммуникативной 
подготовки учителей в системе непрерывного профессионального образования 

Таким  образом,  в  процессе  проведенного  исследования  решены  все 
поставленные  нами  задачи,  что  обеспечило  достижение  основной  цели  и 
подтвердило сформулированную в процессе работы гипотезу 
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