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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  На  рубеже  нового  тысячелетия  стремительная 

информатизация  общества оказывает значительное влияние на систему образования, 

вызывает необходимость изменения характера и содержания  профессиональной дея

тельности учителя в направлении информатизации образования. 

Под  информатизацией  образования  часто  понимают  процесс  интеллектуализа

ции деятельности  обучающего  и обучаемого, развивающийся  на  основе  реализации 

возможностей информационных и коммуникационных технологий. У истоков инфор

матизации  образования  стояли  выдающиеся  ученые    академики  А.П.Ершов, 

ЕЛВелихов,  Н.Н.Красовский,  В.А.Мельников,  создавшие  концепцию  информатиза

ции образования. Их усилиями удалось не только успешно начать процесс  информа

тизации  общего  образования  в  России,  но  и определить  основные  направления  его 

развития на годы вперед. 

В опубликованных  к настоящему  времени материалах теоретических  и практи

ческих исследований по проблемам информатизации  образования  с  разных позиций 

нашли решение многие задачи. Так, концептуальным положениям, психологическому 

обоснованию, методике использования информационнокоммуникационных  техноло

гий в учебной деятельности, вопросам интеграционных взаимодействий  информаци

онных  и  других  наук  посвящены  работы  В.П. Беспалько,  П.Я. Гальперина, 

Б.С. Гершунского,  С.А. Жданова,  В.А. Каймина,  А.А. Кузнецова,  Ю.А. Кузьмина, 

АГ. Кушниренко,  АС. Лесневского,  Е.И. Машбиц,  В.М. Монахова,  Ю.А. Первина, 

И.В. Роберт,  Н.Ф. Талызиной,  O.K. Тихомирова,  Е.К. Хеннера,  ДМ. Шакировой  и 

других; проблемам в области развития содержания и методики обучения информати

ке, применения информационных и телекоммуникационных технологий в системе не

прерывного образования   работы  С.А. Бешенкова, Л.Л. Босовой, Ю.С. Брановского, 

В.А Бубнова,  АГ. Гейна,  С.Г. Григорьева,  Т.В. Добудько,  Т.А. Лавиной, 

М.П. Лапчика,  АС. Лесневского,  Н.И. Пака,  Ю.А Первина,  В.И. Пугача, 

И.А. Румянцева, Н.М. Стадника,  М.В. Швецкова  и других;  разработке  образователь

ных стандартов  применения  информационнокоммуникационных  технологий  в про

цессе  изучения  общеобразовательных,  профессиональных  и  специальных  учебных 

предметов    Н.Л. Дашниц,  АЛО. Кравцовой,  Т.В. Капустиной;  З.Я. Курбатовой, 

Л.П. Мартиросян,  СВ. Панюковой,  И.В. Роберт,  И.В. Софроновой,  А.Е Шухман  и 

других;  реализации  возможностей  ресурсов  телекоммуникационных  сетей  как  гло

бальной  среды  непрерывного  образования  — А.А Андреева,  С.А. Богдановой, 

А.А.Дуванова,  С.Д.Каракозова,  Р.И.Круподерова,  О.Г.Левиной;  А.В.Могилева, 

М.В. Моисеевой, Е.С. Полат, А.Ю. Уварова, А.А. Федосеева и других; совершенство

ванию  механизмов управления  системой  образования  на  основе  использования  ин

формационных  и  коммуникационных  технологий    Я.А Ваграменко,  Н.В. Веревка, 
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Х.Н. Гогохия,  Б.И. Каиаева,  СМ. Попова,  В.Д. Урнова  и  других;  теории  и  практике 

основ  педагогического  образования  в  классических  университетах    исследования 

Т.А. Вороновой,  О.А. Иванова,  В.А. Кузнецовой,  Н.И. Мерлиной,  B.C. Сенашенко  и 

других. 

II.А. Строкова выделяет в процессе информатизации  школы четыре этапа: ком

пьютеризации  школы;  применения  информационных  компьютерных  технологий  в 

изучении различных дисциплин; информационные компьютерные технологии   инст

румент школы; трансформации школы. По нашему мнению, эти этапы должна пройти 

вся система образования в целом и высшего профессионального в частности. 

Но на сегодняшний момент подавляющее большинство учителейпредметников 

не готово  проводить  занятия  с использованием  информационнокоммуникационных 

технологий. Именно недостаток  подготовленных  кадров будет  в дальнейшем  задер

живать  завершение  третьего  и начало  четвертого  этапов  информатизации  образова

ния. 

В современной педагогической литературе при определении уровня профессио

нальности деятельности учителя в сфере использования информационных и коммуни

кационных технологий используется термин «ИКТкомпетентность». 

Компетентность  педагогов  в  области  ИКТ  рассматривается  Л.Н. Горбуновой  и 

А.М. Семибратовым  как готовность и способность педагога самостоятельно и ответ

ственно использовать эти технологии в своей профессиональной деятельности. 

О.Н. Шилова и М.Б. Лебедева, исследующие ИКТкомпетентность студентов пе

дагогических вузов, определяют это понятие как способность индивида решать учеб

ные, бытовые, профессиональные задачи с использованием  информационных  и ком

муникационных технологий. 

А.А. Елизаров  рассматривает  профессионализм  учителяпредметника  (матема

тик, филолог, учитель начальной школы и другие) с позиций системного повышения 

квалификации  как  синтез  компетенций,  включающих  в  себя  предметно

методическую,  психологопедагогическую  и  ИКТ  составляющие.  Под  ИКТ

компетенцией  понимается совокупность  знаний, умений  и опыта деятельности, при

чем именно наличие такого опыта является определяющим по отношению к выполне

нию профессиональных функций. 

В.Ф. Бурмакина  и И.Н. Фалина  под ИКТкомпетенцией  учащихся  подразумева

ют уверенное владение всеми составляющими навыками ИКТграмотности для реше

ния возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом акцент делается 

на  сформированность  обобщенных  познавательных,  этических и технических  навы

ков. 
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К сожалению, в литературе не уделяется достаточного внимания вопросам иссле

дования  ИКТкомпетентности  будущих учителей  гуманитарного  профиля,  проходя

щих подготовку в классических университетах. 

На  основе  интервьюирования,  анкетирования  и  экспертных  оценок учителей  и 

преподавателей  истории средней и  высшей  школы были  выделены следующие  осо

бенности освоения информационнокоммуникационных технологий гуманитариями: 

• приоритет наглядности и визуализации перед алгоритмическими и логическими 

навыками в процессе формирования информационных знаний; 

•  практическая ориентация на гуманитарные дисциплины  и анализ вариативно

сти использования различных пакетов прикладных программ; 

•  вербализация дидактических  процедур  в процессе  освоения  информационно

коммуникационных технологий. 

Опираясь  на  перечисленные  трактовки,  определим  профессиональную  компе

тентность  будущего  учителягуманитарии  в  области  информационно

коммуникационных технологий (ИКТ) как способность решать профессиональные за

дачи с использованием ИКТ в условиях выбора информации, средств, процедур. 

Следовательно, в подготовке будущих учителей гуманитарного профиля (в част

ности,  преподавателей  истории)  актуально  не  только  наличие  курса,  систематизи

рующего и обобщающего знания о применении компьютерных технологий  в их про

фессиональной  деятельности, но и целенаправленное  формирование  профессиональ

ной компетентности в области информационнокоммуникационных технологий. 

Таким образом, актуальность  исследования определяется необходимостью со

вершенствования подготовки педагогических кадров школы (на примере учителей ис

тории) к организации учебновоспитательного процесса в соответствии с уровнем раз

вития  современного  общества, требующего  от  индивидуума умения  существовать  в 

информационной среде, используя  средства  информационных  и  коммуникационных 

технологий,  свободно  ориентироваться  в  мировом  информационном  пространстве, 

уметь перестраивать собственную деятельность в зависимости от изменения внешних 

условий. 

В связи со сказанным можно отметить целый ряд противоречий: 

•  между  возрастанием  требований  общества  к  качеству  профессиональной  подго

товки  и деятельности  учителейгуманитариев  и  недостаточной  эффективностью 

традиционных  методов  обучения  в  реализации  учебных  целей  без  перегрузки 

субъектов образовательного процесса; 

•  между быстрым  развитием средств информационнокоммуникационных  техноло

гий  (ИКТ)  и отставанием  уровня  их  присутствия  в  преподавании  гуманитарных 

дисциплин в средней школе; 
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•  между потенциалом ИКТ в плане повышения эффективности гуманитарного обра

зования и традиционными методами подготовки будущих учителей гуманитарного 

профиля; 

•  между необходимостью решения педагогами профессиональных задач в процессе 

обучения  гуманитарным  предметам  с учетом  возможностей  ИКТ  и уровнем  ин

формационной культуры преподавателей; 

•  между возросшей  потребностью общества  в преподавателях  высокой  квалифика

ции в области информационных технологий и недостаточным уровнем подготовки 

преподавателей гуманитарных предметов к организации и применению информа

ционных технологий в профессиональнопедагогической деятельности. 

Это  позволяет  выделить  основное  противоречие,  которое  заключается  в том, 

что подготовка учителей гуманитарного профиля (в частности, преподавателей исто

рии)  к  овладению  и  применению  информационнокоммуникационных  технологий 

осуществляется  фрагментарно,  в  основном  для решения  локальных  педагогических 

задач, без комплексного методического подхода к формированию  профессиональных 

компетентностей. Дидактические возможности ИКТ реализуются учителями спонтан

но, без учета их интегративного влияния на результаты обучения и личностное разви

тие учеников, что не соответствует потребностям практики. 

В контексте разрешения основного противоречия определяется проблема иссле

дования: какова должна быть методика формирования профессиональной компетент

ности  в области  информационнокоммуникационных  технологий  будущих  учителей 

гуманитарного профиля? 

Таким образом, объектом исследования является процесс подготовки педагоги

ческих кадров гуманитарных специальностей в классических университетах в области 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметом  исследования  являются  методические  подходы  к  формированию 

профессиональной  компетентности  будущих учителейгуманитариев  в  классических 

университетах в области информационнокоммуникационных технологий. 

В соответствии с отмеченными проблемами, объектом и предметом формулиру

ется цель исследования: разработать и обосновать методику формирования профес

сиональной  компетентности  в области информационнокоммуникационных  техноло

гий у будущих учителейгуманитариев (на примере учителей истории) в классическом 

университете. 

Гипотеза  исследования заключается в том, что процесс формирования профес

сиональной  компетентности  будущих учителейгуманитариев  в области  информаци

оннокоммуникационных технологий будет эффективным, если  1) выявить и реализо

вать педагогические условия  и критерии  оценки  профессиональной  компетентности 

будущих учителейгуманитариев в области освоения  и использования  информацион
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нокоммуникационных  технологий  на  основе  компетентностного  подхода; 

2) разработать концепцию, принципы, содержание и структуру курса «Новые инфор

мационные технологии в учебном процессе» по подготовке педагогических кадров (на 

примере подготовки учителей истории) в классических университетах на основе инте

гративного подхода; 3) разработать и обосновать методику формирования профессио

нальной компетентности в области информационнокоммуникационных технологий у 

будущих учителейгуманитариев на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с целью и для проверки гипотезы определяются следующие за

дачи исследования: 

1. Провести  научнометодический  анализ  состояния  информатизации  образова

ния в гуманитарных областях в современный период в школе и вузе; обобщить и сис

тематизировать педагогический опыт преподавателей школ и вузов по использованию 

информационнокоммуникационных  технологий  в  гуманитарном  образовании,  изу

чить его потенциал; 

2. Выявить сущность, педагогические условия, методы формирования и критерии 

оценки профессиональной  компетентности  будущих учителейгуманитариев  в облас

ти освоения и использования  информационнокоммуникационных  технологий на ос

нове вариативного подхода; " 

3.  Разработать  концепцию,  принципы,  структуру  и  содержание  курса  «Новые 

информационные технологии в учебном процессе» для подготовке учителей  истории 

в классическом университете на основе интегративного подхода; 

4. Разработать и обосновать методику формирования  профессиональной  компе

тентности в области информационнокоммуникационных  технологий у будущих учи

телейгуманитариев на основе компетентностного подхода; 

5. Провести экспериментальную проверку эффективности  методики формирова

ния  профессиональной  компетентности  в  области  информационно

коммуникационных технологий у будущих учителей истории, проходящих подготов

ку в классическом университете. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  служат идеи, концепции 

и подходы многих известных отечественных ученых, лежащие в разных научных об

ластях: 

•  психологической теории деятельности   К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.; 

•  теории  учебнопознавательной  деятельности    СИ. Архангельский, 

Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина и др.; 

•  концепции  информатизации  общества  и  образования  —  С.А. Бешенков, 

Б.С. Гершунский,  С.А. Жданов,  А.П. Ершов,  М.П. Лапчик,  В.М. Монахов, 

И.В. Роберт, Е.К. Хеннер и др.; 
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•  релизации компетентностного подхода в образовании   В.А. Адольф, И.А Зимняя, 

И.Я. Лернер,  А.К. Маркова,  Н.Х. Розов,  В.А. Сластенин,  В.Д. Шадриков, 

Л.В. Шкерина и др. 

•  концепции  личностноориентированного  образования  и  обучения  

Ш.А. Амонашвили, В.В. Краевский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.; 

•  теории  и  методики  обучения  в  ВУЗе  —  В.В. Афанасьев,  СИ. Архангельский, 

Г.Л. Луканкин,  В.А. Кузнецова,  В.Л. Матросов,  В.М. Монахов,  А.Г. Мордкович, 

Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, и др.; 

•  теории и практики основ педагогического образования в классических университе

тах Т.А. Воронова, О.А. Иванов, В.А. Кузнецова, B.C. Сенашенко и др; 

•  теории  педагогической  интеграции  знаний    МЛ. Берулава,  А.Я. Данилюк, 

Н.К. Чапаев, Ч.П. Яковлев и др. 

Методы исследования: 

1)  изучение и теоретический анализ педагогической и научнотехнической  литерату

ры по  проблеме  исследования,  отечественного  опыта  использования  информаци

оннокоммуникационных технологий в учебновоспитательном процессе школы и 

вуза, электронных учебных изданий, а также российских и зарубежных Интернет

сайтов образовательного назначения; 

2)  эмпирические методы исследования: анализ учебной деятельности, анкетирование, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, диалоги и дискуссии с преподава

телями и студентами; 

3)  педагогический эксперимент, направленный на проверку эффективности реализа

ции разработанной методики формирования профессиональных компетенций в об

ласти  информационнокоммуникационных  технологий  в  учебновоспитательном 

процессе в высшей и общеобразовательной  школах, анализ результатов педагоги

ческого эксперимента с использованием методов математической статистики. 

Организация  и  база  исследования.  Опытноэкспериментальной  базой  послу

жили Шебунинская  средняя школа Ярославского района Ярославской  области, Яро

славский  государственный  университет  им. П.Г. Демидова.  Исследование  проводи

лось в три этапа. 

На первом этапе (1998   2001 гг.) проводился анализ научнометодической ли

тературы  и  состояния  проблемы  использования  в  обучении  информационно

коммуникационных  технолопш  в  России  и  за  ее  пределами.  Изучались  различные 

теоретические  и  практические  подходы  к  применению  информационно

коммуникационных технологий в системах образования различных стран. Анализиро

валась психологопедагогическая,  информационная  литература по тематике  исследо

вания. Были сформулированы основные педагогические и методические единицы ис
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следования, его понятийный аппарат. Определены цели и задачи, сформулирована ги
потеза исследования. 

На втором этапе (2001 — 2003 гг.) был проведен поисковый эксперимент, в ходе 
которого проверялись  возможности  и эффективность ор1,анизации учебного  процесса 
по курсу «Новые информационные технологии в учебном процессе» согласно концеп
ции личносшоориентированного  обучения с обоснованием и анализом элементов ме
тодики  формирования  профессиональной  компетентности. Выявлялась динамика раз
вития профессиональнометодических  умений у студентов в процессе обучения. Про
верялась  эффективность  рационального сочетания  различных  форм  занятий. Выявля
лось влияние выделенных педагогических условий и методики подготовки на развитие 
у  студентов  профессиональной  компетентности  в  области  информационно
коммуникационных технологий. 

Одновременно  продолжался  констатирующий  эксперимент  по  изучению  пред
ставлений  и подготовленности  учителей  к организации  обучения  с  использованием 
информационных технологий. 

На третьем этапе (2004 — 2006 гг.) проводился формирующий  эксперимент. В 
его задачу входила проверка эффективности  разработанной  методики  формирования 
профессиональной компетентности студентовгуманитариев  в области информацион
нокоммуникационных  технологий. С целью экспериментальной  проверки  гипотезы 
исследования  осуществлялось  внедрение в учебный  процесс для  студентов  III  курса 
специальности  «История»  учебного  курса  «Новые  информационные  технологии  в 
учебном  процессе», разработанного  автором  на основе  компетентностного  подхода. 
Корректировка  и уточнение  теоретических  положений  и выкладок,  исходя  из  полу
ченных  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  результатов,  с  последующим  их 
обобщением. Были сформулированы соответствующие выводы, закончено литератур
ное оформление диссертации. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что  1) разработаны критерии и 
процедуры  отбора  информационных  знаний  и  критерии  оценки  профессиональной 
компетентности  будущих  учителейгуманитариев  в  классических  университетах; 
2) разработаны  и обоснованы  содержание  и  структура  учебного  курса  «Новые  ин
формационные технологии  в учебном процессе» на основе  компетентностного  и ва
риативного подходов; 3) разработана и обоснована дидактическая модель формирова
ния профессиональной  компетентности  студентовгуманитариев  в области  информа
ционнокоммуникационных технологий. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
1) теоретически  обоснована  возможность  эффективного  формирования  профессио
нальной компетентности будущих учителейгуманитариев в области ИКТ в классиче
ских университетах; 2) определены  и обоснованы сущность, принципы, концепция и 
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педагогические  условия  формирования  профессиональной  компетентности  будущих 

учителей  истории  в области  ИКТ  классических университетах;  3) определены  пара

метры  и  показатели  оценки  профессиональной  компетентности  будущих  учителей

гуманитариев в области ИКТ классических университетах. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 1) разработан и 

реализован  курс «Новые  информационные  технологии  в учебном  процессе» для бу

дущих  учителейисториков  на  основе  компетентностного  и  вариативного  подходов, 

который может быть использован в процессе университетской  подготовки; 2) создан 

банк  профессионально  ориентированных  заданий  для  использования  при  изучении 

курса «Новые информационные технологии в учебном процессе» для будущих учите

лейисториков. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  основывается  на 

непротиворечивости  использования  основных  положений  информационных, дидакти

ческих, методологических, психологопедагогических и научнометодических исследо

ваний; согласованности теоретических, практических и эмпирических методов, исходя 

га заявленных целей и задач исследования; результатах  экспериментальной  проверки 

гипотезы с использованием известных методов математической статистики. 

Личный вклад автора заключается в разработке и обосновании методики обу

чения студентов комплексному применению ИКТ в ходе их будущей профессиональ

ной деятельности  в качестве учителей истории; выявлении дидактических условий и 

разработке  методики  обучения  учителей  истории  использованию  ИКТ  в  условиях 

школьной образовательной  системы; разработке и обосновании методических подхо

дов  к использованию  учителямигуманитариями  информационных  ресурсов различ

ных предметных областей на основе компетентностного  подхода; проведении экспе

риментальной  проверки  эффективности  использования  разработанной  методики  в 

формировании  профессиональной  компетентности  в  области  информационно

коммуникационных  технологий у  студентовгуманитариев  классических университе

тов. 

Апробация и внедрение результатов  исследования. Основные  теоретические 

и практические положения диссертационного исследования отражены в работах авто

ра  (статьи  в  научнометодических  журналах),  а  также  в  докладах  на  научно

методических семинарах и конференциях Федерального и международного значения: 

6я международная конференция «Математика, компьютер, образование» (г. Пущино, 

1999г.),  международная  научнопрактическая  конференция  «Методы  и  алгоритмы 

прикладной математики в технике, медицине и экономике» (г. Новочеркасск, 2001 г.), 

международная  научнометодическая  конференция  «Университетское  образование» 

(г. Пенза, 2001 г.), ГХ международная  конференция  «Математика.  Образование. Эко

номика. Экология»  междисциплинарный  семинар «Нелинейные  модели  в естествен
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ных и гуманитарных науках» (г. Чебоксары, 2001г.), VII международная  конференция 

«Современные  технологии  обучения»  (г. СанктПетербург,  2001г.),  2  научно

практическая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  преподавателей  вузов 

«Ярославский  край. Наше общество в третьем тысячелетии»  (г. Ярославль, 2001  г.), 

международная  конференция  «Применение  новых  технологий  в  образовании» 

(г. Троицк, 2004   2006 гг.), научнопрактический  семинар «Высшая школа на совре

менном этапе: психология преподавания и обучение.» (МоскваЯрославль, 2005г.), со

вещание «Актуальные проблемы информатики  в современном российском  образова

нии» (г. Москва, 2005 г.). 

Результаты исследования  внедрены в учебный  процесс в Ярославском государ

ственном университете им. П.Г. Демидова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Сущность,  педагогические  условия  и  критерии  оценки  профессиональной 

компетентности будущих учителейгуманитариев в области освоения и использования 

информационнокоммуникационных  технологий  на  основе  компетентностного  под

хода. 

2. Концепция, принципы, структура и содержание курса «Новые информацион

ные технологии в учебном процессе» для подготовки педагогических кадров (на при

мере подготовки учителей истории) в классических университетах на основе интегра

тивного подхода; 

3.  Методика  формирования  профессиональной  компетентности  в  области  ин

формационнокоммуникационных  технологий  у  будущих учителейгуманитариев  на 

основе компетентностного подхода. 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе

ния,  списка  литературы  и  приложений.  Общий  объем  диссертации:  227,  основной 

текст185, библиография  216, приложения  6. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы, показывается общее состояние 

проблемы, определяются объект и предмет исследования, формулируется  гипотеза и 

задачи,  раскрывается  его  научная  новизна,  теоретическая  значимость,  указываются 

теоретикометодологическая основа и методы исследования, формулируются положе

ния, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Методологические  основы  использования  информационно

коммуникационных технологий  в образовании  будущих учителей»  рассматриваются 

вопросы  применения  информационнокоммуникационных  технологий  в  образова

тельной  деятельности,  методологические  основы  использования  информационно

коммуникационных технологаи в подготовке учителейгуманитариев  в классических 

университетах  с  последующим  формулированием  задач  и  научнопедагогических 
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проблем, возникающих в ходе внедрения информационнокоммуникационных техно

логий в процесс обучения. 

В первом параграфе первой главы «Информатизация  образования  в гуманитар

ных областях в современный период в школе» характеризуется современный уровень 

развития информационнокоммуникационных  технологий, а также уровень оснащен

ности школ компьютерной техникой. 

Требование использования информационных технологий в учебном процессе яв

ляется закономерным результатом информатизации общества в целом и образования в 

частности. Во время первых экспериментов по внедрению в российское образование 

компьютерных технологий в 1984   1988 гг. это новшество вызвало отторжение почти 

у всех учителейпредметников,  в том числе и у учителей  истории. Основными аргу

ментами были следующие: отсутствие компьютеров в школе, недостаточность подго

товки гуманитариев к овладению новой техникой, неэффективность  работы компью

тера без подключения к глобальной или локальной сети. 

Развитие информационных технологий во всех сферах жизни и практика образо

вательного процесса доказали оправданность использования  компьютерных техноло

гий, в том числе и в преподавании истории. К 2003 году компьютеры не являлись для 

большинства школ чемто невиданным, а доступ в Интернет получили не только уч

реждения образования, но и физические лица. Все это поставило  задачу использова

ния информационных технологий  на новый уровень стадию дидактического  обосно

вания знаний, умений и навыков в указанной области, необходимых учителю истории 

в различных педагогических ситуациях. 

К  проблемам  компьютеризации  образования  современные  исследователи  обра

щаются часто. Рассматриваются вопросы о повышении интереса к информационным 

технологиям у студентов не информационного профиля (Т.И. Канянина, Д.С. Карпов, 

Н.Ю. Киверник, Ж.Ю. Ситникова и др.), о различных методах изучения информатики 

в  гуманитарных  и  технических  вузах  (А.Г. Гейн,  М.А. Григорьева,  Л.М  Дергачева, 

Е.А. Карпова и др.), об использовании  информационных технологий  в учебном про

цессе  (Г.В. Айзенштат,  Л.Г. Алсынбаева,  Л.Ю. Белова,  Т.С. Васючкова, 

В.А. Кузнецова, М.М. Лаврентьев и др.). Использование компьютерных технологий на 

уроках  истории  широко  освещается  в  работах  МЛ. Алексеевой,  Е.Н. Балыкиной, 

В.В. Вихрева,  Ю.П Господарика,  В.Б. Драхлера,  СЛ. Жарова,  О.Н. Журавлевой, 

СВ. Козина, Н.Г. Рыжковой, Е.Р. Соловьевой, А.В. Чернорва. 

Педагог, в достаточной степени профессионально  владеющий  информационны

ми  технологиями,  может  существенно  повысить  качественный  уровень  обучения 

школьников гуманитарным дисциплинам. 

Среди специальных средств, позволяющих неспециалисту в области программи

рования  создавать  свои  электронные тесты, компьютерные  фильмы  и так далее, хо
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чется отметить такие средства как: PowerPoint,  Macromedia  Flesh,  скриптовые  языки 

(JavaScript, VBSkript) и другие. 

В связи с бурным развитием информационных технологий, телекоммуникаций и 

электроники в школьных учебных заведениях стали появляться информационные об

разовательные ресурсы разнообразного содержания и назначения. Если раньше тако

вые ресурсы  представляли  собой  печатную  информацию,  хранящуюся  в  школьных 

библиотеках, то теперь существуют медиаресурсы, записанные на различных носите

лях информации. Сеть Интернет и локальные сети содержат огромное количество об

разовательных  медиаресурсов.  Сегодня  многие образовательные  учреждения  имеют 

доступ к ресурсам Всемирной сети, а некоторые из них создают собственные Интер

нетстраницы и располагают на них методические разработки, учебные программы и 

тому подобное. 

Идеей и методическими подходами к созданию школьного медиацентра послед

нее десятилетие занимались многие ведущие специалисты в этой области. В практике 

работы  учителей  для  осуществления  контроля  знаний  используются  тематические 

тесты  (тестирующие  программы).  Источником  тестов  могут  служить  мультимедиа 

компактдиски с обучающими программами или глобальная сеть Интернет. 

Таким образом, проявляется проблема обучения учителей специфическим знани

ям, связанным с овладением  компьютерной  грамотностью,  современными  информа

ционно коммуникационными технологиями, информационной культурой. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Потенциал  средств  информационно

коммуникационных  технологий  в  историческом  образовании  и условия  их реализа

ции»  проведен  анализ  эффективности  информационнокоммуникационных  техноло

гий в подготовке учителей истории. В исследованиях современных ученьгхдидактов 

демонстрируются  различные  варианты  использования компьютерной  техники  на за

нятиях по различным предметам. 

Современные персональные компьютеры и программы позволяют не только уст

раивать простейшие тесты, но и моделировать учебные ситуации с помощью анима

ции, звука, фотографической точности. Производство обучающих игр и программ бы

стро развивается в новую отрасль. 

Дана  характеристика  некоторых  из  программных  продуктов,  предназначенных 

для использования учителями и школьниками, рассмотрены их положительные  и от

рицательные стороны. Наиболее оптимальными для использования  в обучении исто

рии, на наш взгляд, являются программы «История России. XX век» и «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия» 

В третьем параграфе первой главы «Профессиональная компетентность учителя 

в области ИКТ: сущность и критерии формирования» автор подробно рассматривает 

требования  к уровню подготовки  учителя  истории. Знания и умения  как результаты 
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образования  необходимы,  но недостаточны, чтобы  быть успешным в информацион

ном обществе. Сегодня становится объективной необходимостью усиление самостоя

тельной  деятельности  школьников,  развитие  их  личностных  качеств  и  творческих 

способностей, умений самостоятельно приобретать новые знания в условиях быстро 

меняющегося мира, способности применять усвоенные знания на практике для реше

ния реальных жизненных проблем. Школа должна не только воссоздавать интеллек

туальный  потенциал  страны,  но  и  обеспечивать  условия  формирования  свободной 

критически  мыслящей  личности,  осознающей  и  развивающей  свои  способности, 

умеющей  найти свое место в жизни и реализовать себя. 

Компетентностный  подход ориентирован на формирование у будущего учителя 

не только знаний и умений, но и опыта деятельности, а также ценностных ориентации. 

Определения и состав компететгшостей описаны в работах отечественных педагогов и 

психологов  В.А. Адольфа,  И.А. Зимней,  А.К. Марковой,  Н. Хомского, 

А.В. Хуторского и др. Они выделяют различные ключевые компетентности (базовые, 

межпредметные, метапредметные, надпредметные и другие). 

Современная  психологическая  и  педагогическая  наука  выделяет  следующие 

компоненты компетентности: когнитивный (знания и умения), деятельностный (нали

чие мотивированной активности), ценностные ориентации (регулятор мотивации лич

ности).  Совокупность  сложившихся  ценностных  ориентации  обеспечивает  устойчи

вость личности, преемственность  определенного типа поведения  и деятельности, яв

ляется важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности. 

Согласно большинству указанных авторов, компетентность будем трактовать как 

некоторый комплекс личностных качеств будущих учителей, основанных на синтезе 

знаний,  их  мотивированном  использовании  в деятельности  и  ценностнооценочных 

отношениях. 

Автором  предлагается  определить  профессиональную  компетентность  буду

щего  учителя  гуманитарных  дисциплин  в  области  информационно

коммуникационных технологий как способность решать профессиональные задачи 

с  использованием  информационных  коммуникационных  технологий  в условиях  вы

бора информации, средств и процедур гуманитарного направления. 

Так как студенты гуманитарных специальностей менее мотивированы на исполь

зование  информационнокоммуникационных  технологий в будущей профессии, то и 

подход к их обучению должен быть другим. В этом смысле классический  подход к 

образованию (на основе ЗУНов) не может быть эффективен еще и потому, что совре

менные ИКТ развиваются гораздо быстрее, чем развивается педагогическая наука. Бу

дущих  учителей  необходимо  научить  не  только  процедуре  использования  той  или 

иной технологии, но и способу выбора технологии в условиях постоянно меняющейся 

ситуации. Об этом говорят результаты анкетирования учителей истории г. Ярославля: 
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желание  повышать  уровень  своей  подготовки  в  области  компьютерных  технологий 

высказали  100% респондентов, обсуждать и обмениваться опытом использования со

временных технологий в школе  76%. 

Современные исследователи выделяют ряд показателей ИКТкомпетентности со

временного  учителя.  Однако  в  гуманитарной  области  критерии  и  характеристики 

профессиональной  компетентности  учителей должным  образом  еще не отражены. В 

главе 2 дается авторский взгляд на этот предмет. 

В четвертом параграфе первой главы «Базовые характеристики информационно

технологической  поддержки  исторического  образования»,  опираясь  на критерии  от

бора информационных знаний и совокупность ИКТкомпетентности, которым должен 

отвечать учитель истории, образовательный  стандарт и особенности  целевой направ

ленности восприятия студентами учебной программы, был составлен граф согласова

ния  (стр.16, рис.1) между требованиями  Государственных  образовательных  стандар

тов и потребностям будущих учителей истории в новых информационных технологи

ях посредством освоения курса «Новые информационные технологии в учебном про

цессе». 

На  наш  взгляд,  комплекс  принципов  отбора  содержания  историко

педагогического образования по дисциплине «Новые информационные технологии  в 

учебном процессе» может быть разделен на три группы: 

1) выражающие интересы общества: фундаментализация  и стандартизация  про

фессионального педагогического образования, адекватная мировому уровню; отраже

ние национальной культуры и региональных особенностей; социальнокультурная  на

правленность педагогического образования; гуманизация и гуманитаризация высшего 

педагогического образования; 

2) отражающие  функции  и  содержание  профессиональнопедагогической  дея

тельности  преподавателя  истории:  принцип  интегративности  учебных  дисциплин, 

учебного  процесса  и педагогической  практики, учебнопрофессиональной  и научно

исследовательской деятельности; принцип единства содержательной и процессуально

дсятельностной  сторон  обучения;  воспитывающий  характер  профессионально

педагогического исторического образования; соответствие основных компонентов со

держания высшего историкопедагогического  образования структуре профессиональ

ной культуры учителя; 

3) выражающие  потребности  и интересы студента: принцип личностной  значи

мости  содержания  образования  для  студента,  принцип  развития  общих  задатков  и 

способностей личности будущего преподавателя истории, принцип  самоопределения 

в познании и вариативности  содержания  высшего историкопедагогического  образо

вания. 
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Требования  стандарта 

Структура аудио и 
видео средств и 

методика их 
применения 

структура и 
архитектура ПК, 

практические навыки 
работы с компьютер см 

Принципы построения 
ант оматизированных 

обучающих и 
контролирую щих 

систем 

Текстовые и 
графические 
редакторы, 

электронные таблицы 

Базы данных 

Применение пакетов 
прикладных программ 
в учебном процессе по 

предмету 

Информационные и 
т елекомЬ'Гуникаци онные 

сети 

Содержание 
ин ф ор маци о нн ых 

технологий 
•  Технические 

средства обучения: 
аудион видео

средства; устройство 
ПК и обучение 

*•  работе на  них 

Построение 
программного 
обеспечения: 

различные типы 
программ; методы 

,.  построения 
интерфейса. 

Информационные 
среды, текстовый • 

редактор; 
графический 

редактор; 
»  музыкальный 

редактор и др. 

Электронные 
таблицы 

Базы данных 
школьных ПК 

Изучение пакетов 
прикладных  •* 

"*"  программ по 
соответствующему 

предметуи методика 
построения  * 
обучающих 
программ 

Базовые  узлы 
ин ф ор маци он ных 

технологий, 
поддерживающие 

учебный  процесс  по 
предмету  «история» 

Мультимедийные 

техкокогки  дпх 

демонстрации печатных 

исторических 

ДОУУТЯЕНТОЕ 

Мультимедийные 

технологии дпх 

демонстрации аудио  и 

гидео исторических 

документо* 

Мультимедийные 

технологии дпх 

«оживления» карт 

Создание  презентаций 

Сбор к  обработка 

исторических  данных 

с  потлохцью таблиц 

Построение 

срахккхекькых  таблиц  и 

жьххзленне 

закономерностей 

с  помощью  компьютера 

Мультимедийные 

технологии пня 

мо aennpoi аних 

исторических 

ситуаций 

Основы работы в о 

всемирной 

сети Интернет 

Компьютерно* 

тестирохахга 

Возможность 

обсуждения 

исторических  проблем 

на форумах  и чатах 

Доступ х научным 

данным к  персоналиях? 

через  сеть  Интернет 

Piic.l.  Граф  согласования  дидактических  блоков 

Сформулированы  педагогические  условия  для  овладения  информационно

коммуникационными технологиями студентами гуманитариями: 

а) создание цикла профессионально ориентированных задач, создающих изначаль

ную мотивацию овладения различными сторонами информационных технологий; 
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б) обучение с помощью наглядных моделей, стимулирующих процесс овладения 

информационными  технологиями  за  счет  быстрого  и  эффективного  формирования 

умений и навыков; 

в) переукомплектование учебных групп по признаку однородности довузовской 

компьютерной  подготовленности  студентов с целью стимулирования  процесса овла

дения информационными технологиями. 

Опираясь  на граф согласования  (стр.16, рис.1) и принципы отбора информации 

для куса «Новые информационные технологии в учебном процессе», можно сформу

лировать  ряд характеристик  информационнотехнологической  поддержки  историче

ского образования. Для поддержки исторического образования необходимо: 

1)  умение применять мультимедийные технологии для демонстрации  печатных ис

торических документов; 

2)  умение применять мультимедийные технологии для демонстрации аудио и видео 

исторических документов; 

3)  умение применять мультимедийные технологии для «оживления» карт; 

4)  умение создавать презентации; 

5)  умение собирать и обрабатывать исторические данные с помощью таблиц; 

6)  умение строить сравнительные таблицы и выявлять закономерности  с помощью 

компьютера; 

7)  умение  применять  мультимедийные  технологии  для  моделирования  историче

ских ситуаций; 

8)  умение использовать компьютерное тестирование; 

9)  умение  использовать  сеть Интернет  для  обсуждения  исторических  проблем  на 

форумах и чатах, доступа к научным данным и персоналиям. 

Во второй  главе «Методика  формирования  профессиональной  компетентности 

студентовгуманитариев  в  области  информационных  технологий»  применительно  к 

предмету настоящего  исследования  сформулированы  цели, содержание  и структура 

информационнотехнологической  подготовки  студентовисториков  к  комплексному 

использованию  в  деятельности  школьного  учителя  современных  информационно

коммуникационных технологий. 

В первом параграфе второй главы «Цели, принципы и критерии оценки качества 

подготовит  будущих  учителей  истории  в  области  информационно

коммуникационных  технологий»  рассмотрена  практика  применения  информацион

ных технологий  в системе образования студентовгуманитариев  в классическом уни

верситете, сделаны выводы относительно содержания и структуры  курса «Новые ин

формационные технологии  в учебном процессе» на основе  компетентностного  и ва

риативного подходов. 
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Очевидно, что основная цель оценки качества подготовки специалиста   опреде

лить успешность профессиональной деятельности  и выяснить проблемные  моменты, 

требующие дидактического анализа и коррекции. 

Еше один важный теоретический вопрос: для каких категорий учащихся инфор

мационные технологии могут дать наибольший эффект, а для каких применение ком

пьютера  не  приводит  к  существенному  изменению  результатов  обучения.  Будущие 

педагоги должны получить необходимую  подготовку для того, чтобы  провести кор

ректную дифференциацию школьников в зависимости от индивидуальных особенно

стей учащихся. 

В современной литературе выделяются три основные задачи, которые необходи

мо решить для успешного проведения урока с компьютерной поддержкой: дидактиче

ская, методическая и организационная. Под дидактическим обеспечением понимаются 

учебные материалы урока, конкретные обучающие программы и аппаратура. Методи

ческая задача — определение методов использования компьютера в преподавании те

мы, анализ результатов урока и постановка следующей учебной цели. Организацион

ная задача, лепсо решаемая на традиционном уроке, при проведении урока с компью

терной поддержкой становится главной. Эта задача состоит в том, чтобы выработать и 

закрепить у учащихся навыки работы с учебной программой, организовать работу, из

бегая перегрузки учащихся и нерациональной траты времени. 

Помимо уроков с компьютерной  поддержкой  существует еще один вид исполь

зования информационных технологий в учебном процессе   интегрированные уроки. 

На уроке  с  компьютерной  поддержкой  и  на  интегрированном  уроке  используются 

прикладные  программы,  но,  прежде  чем  использовать  тот  или  иной  программный 

комплекс в учебной деятельности, необходимо дать ему оценку. Для  этого  автором 

исследования  были  разработаны  критерии  оценивания  программных  продуктов  и 

приведена формула оценки качества программного продукта. 

Охарактеризованы наиболее существенные из основных проблем и трудностей, 

которые возникают при разработке рабочей программы  курса, направленного  на ос

воение студентами современных информационных технологий. 

Для  их преодоления  необходимо  создание  вариативного  курса  с общим  ядром 

для всех специальностей. Опыт работы со студентами, изучающими курс «Новые ин

формационные  технологии  в учебном  процессе», позволил  выделить  ряд  особенно

стей, которые должны быть учтены при разработке рабочей учебной программы. Од

ной из таких особенностей является то, что большую часть учебной нагрузки должны 

составлять практические и лабораторные занятия в компьютерном классе. 

Для оценки степени сформированности  профессиональной  компетентности  будущих 

учителей гуманитарных предметов автором предлагается трехмерный вектор К(хь х2, 

хз), осями которого являются: знание  компьютерных  и коммуникационных техноло
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гий (ось OXi (знаниевая компетентность) на рис.2); использование этих знаний в про
фессиональной деятельности (ось ОХг (деятелыюстная компетентность) на рнс.2); ис
пользование  компьютерных  и коммуникационных  технологий  для  самообразования 
(ось ОХз (социальноличностная компетентность) на рис. 2). 

& 

Рис. 2. Идеальный вектор ИКТкомпетентности 

Значение  каждой  из координат  предлагаемого  вектора будет  принадлежать  от
резку  [0;1]. В идеале у специалиста все координаты этого вектора должны быть оди
наковы по всем осям и равны единице (рис. 2). 

Во втором параграфе второй главы «Концепция, содержание и структура курса 
«Новые  информационные  технологии  в  учебном  процессе»  приводятся  результаты 
анкетирования студентов исторического факультета ЛГПУ, студентов  исторического 
факультета ЯрГУ, учителей истории по вопросу эффективности курса «Новые инфор
мационные технологии в учебном процессе», анализ которых позволяет скорректиро
вать содержание этого курса. Перечислены основные направления концепции форми
рования профессиональной компетентности будущих учителейгуманитариев в облас
ти информационных технологий в рамках профильного курса «Новые информацион
ные  технологии».  На  основе  графа  согласования  с  использованием  вектора  ИКТ
компетентности  были разработаны содержание и модель изучения  курса «Новые ин
формационные технологии в учебном процессе». 

В третьем параграфе второй главы «Методы реализации курса «Новые инфор
мационные технологии  в учебном процессе» в образовании  студентов  исторических 
факультетов» рассмотрены  как традиционные, так и инновационные  методы внедре
ния курса в учебный процесс и различные варианты ознакомления  с данным  курсом 
будущих учителей истории. Автором предлагается следующая методика изучения но

вого прикладного  программного обеспечения.  На  этапе  ознакомления  с  программой 
выясняется  структура ее окна, состав инструментов  и элементов управления  и  в об
щих чертах устанавливается  ее назначение. Второй этап состоит в освоении програм
мы на уровне опытного пользователя. Практически все программы содержат, помимо 
справочной системы, электронную и печатную документацию. Эта документация яв
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ляется источником полезной информации о программе и учитывает особенности ос

воения ИКТ студентамигуманитариями. 

Первое  знакомство  студентов  с  вышеприведенной  методикой  изучения  нового 

программного продукта следует начинать в процессе освоения ими в комплексе раз

делов «Текстовый  и  графический  редакторы»,  «Электронные  таблицы», «Базы дан

ных» и частично «Устройство ПК и обучение работы на нем», разбив данные темы на 

три смысловых этапа:  1) технология подготовки документов; 2) технология компью

терной поддержки; 3) технология анализа данных. 

Диагностируемое цепеполагание 
(трехмерный вектор ИКТкомпетентности) 

Содержание процесса формирования 
профессиональной компетентности в области ИКТ 

Отбор учебного 
материала на осно
ве профессиональ
но ориентирован
ных задач и графа 

согласования 

Структурирование 
учебного материала 

на основе вариа
тивного подхода 

Реализация логи
кодидактической 
структуры учебно

познавательной 
деятельности на 
основе интегра
тивного подхода 

Повышение качест
ва управления про
цессом  освоения 

ИКТ на основе ком
петентностного 

подхода 

Средства управления процессом формирования профессиональной компете! 

Специальное учеб
нометодическое 

обеспечение 

Оптимизация само
стоятельной учеб
нопознавательной 

деятельности 

Организационные 
особенности фор
мирования профес
сиональной компе

Педагогические 
условия: 

а) создание цикла 
профессионально 
ориентированных 
задач 
б) обучение с помо
щью наглядных мо
делей; 
в) переукомшгекто
вание учебных 
групп. 

фесси 

Критерии оценки 
уровней ИКТ

компетентности 

ентности 

Педагогическая 
дифференциация 

учебных групп 

Реализация процесса формирования профес
сиональной компетентности: 
1.3наниевая компетентность  (когнитивный 
аспект) 

2. Деятельностная компетентность (поведенче
ский аспект) 

3. Социальноличностная компетентность (цен
ностносмысловой аспект) 

Методы формиро
вания профессио

нальной компе
тентности 

Промежуточные результаты качества освоения 
учебнопознавательной деятельности 

Анализ уровня профессиональной компетент
ности студентов и прогноз будущей профео

сионапьной деятельности 

Рис.3.  Модель  формирования  профессиональной  компетентности 

в области  ИКТ  у студентов  гуманитарных  специальностей 
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Главная задача первого этапа   не только освоение возможностей текстовых ре

дакторов  (тем более  что первое знакомство с ними произошло на занятиях  по курсу 

«Информатика»), а понимание правильной технологии работы с документами (созда

ние шаблонов для разных документов, использование ссылок, закладок, инструментов 

построения оглавлений, алфавитных указателей и т.д.). Очень важно как в профессио

нальных целях, так и в целях личностного развития, в процессе освоения тех или иных 

возможности текстовых процессоров, проводить сравнительный анализ их возможно

стей и особенностей, насколько и за счет чего повышается эффективность деятельно

сти. Частично осваиваются (или повторяются) некоторые возможности Windows (на

пример, понятия файла и диска, работа с папками, понятие окна). 

В рамках этой же методики осваиваются Excel и Access, точнее, только те их час

ти, которые относятся к форматированию и редактированию таблиц, а также к работе 

с диаграммами в соответствии с идеальным вектором ИКТкомпетентпости. 

С целью совершенствования навыков работы и повышения мотивации студентов

историков к освоению курса «Новые информационные технологии в учебном процес

се» автором был разработан ряд профессионально ориентированных заданий. 

В четвертом параграфе второй главы «Результаты  опытноэкспериментальной 

работы  по  формированию  педагогических  компетенций  в  области  информационно 

коммуникационных  технологий»  рассмотрено  проведение  экспериментальной  про

верки гипотезы данного диссертационного исследования. 

Педагогический  эксперимент проводился  в три  этапа и представлен тремя ви

дами    констатирующим,  поисковым  и  формирующим  экспериментами,  обеспечив

шими достижение поставленных целей. 

На первом этапе (1998   2001 гг.) в ходе констатирующего эксперимента изуча

лись представления учителей истории и студентов исторических факультетов педаго

гического института  и университета о  содержании  и структуре их будущей  профес

сии; состояние  подготовленности  учителей  истории  к профессиональной  деятельно

сти; состояние методической  подготовленности  выпускников исторического факуль

тета к  использованию  в  преподавании  истории  информационнокоммуникационных 

технологий. 

На втором этапе  (2001   2003 гг.) на базе Шебунинской  средней  школы Яро

славского района был проведен поисковый эксперимент, в ходе которого пропсрялась 

возможность и эффективность  организации  учебного процесса по курсу «Новые ин

формационные  технологии  в учебном  процессе»,  отрабатывая  в  средней  школе  от

дельные методические приемы, на основе согласно концепции развивающего, лично

стноориентированного обучения на основе компетентностиого, вариационного и ин

тегративного  подходов;  выявлялась  динамика  развития  профессионально

методических умений у студентов в процессе  обучения; проверялась  эффективность 
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рационального сочетания различных форм занятий; выявлялось влияние выделенных 

условий на развитие у студентов профессиональнометодических знаний и умений. 

Одновременно продолжался  констатирующий эксперимент по изучению пред

ставлений  и  подготовленности  учителей  к организации  обучения  с  использованием 

информационных технологий. 

На третьем этапе  (2004   2006 гг.)  проводился  формирующий  эксперимент, в 

задачу которого входила проверка эффективности разработанной методики формиро

вания  профессиональной  компетентности  будущих учителей  истории  в  области  ин

формационнокоммуникационных  технологий.  Студенты,  изучавшие  курс  «Новые 

информационные технологии  в учебном процессе», были разделены  на эксперимен

тальную и контрольную группы (по 25 человек в группе), которые можно было счи

тать однородными  по уровню ИКТкомпетентности  по критерию Вилкоксона об од

нородности двух независимых  выборок (на уровне значимости  0,05). В эксперимен

тальной  группе  занятия  велись  с  использованием  предложенной  автором  методики, 

тогда как в контрольной группе изучение курса «Новые информационные технологии 

в учебном процессе» проходило по традиционной методике. Результаты эксперимента 

показали, что по завершении курса уровень ИКТкомпетентности  студентов экспери

ментальной  группы оказался выше,  чем у  контрольной  группы  согласно  критерию 

Вилкоксона на уровне значимости 0,05. 

В  результате  проведенного  исследования  нами  сформулированы  следующие 

выводы: 

1. Уровень и динамика развития информационнокоммуникационных  техноло

гий на современном этапе определяют и направляют содержание и методику форми

рования профессиональной компетентности студентов гуманитарных специальностей 

классических университетов в области ИКТ на основе учета особенностей их познава

тельной активности. 

2.  Диагностируемое  целеполагание  будущего  результата  профессиональной 

подготовки  студентовгуманитариев  в  форме  идеального  вектора  ИКТ

компетентности  в  составе  знаниевого,  деятельностного  и  социальноличностного 

компонентов определяет содержание и средства управления процессом формирования 

профессиональной компетентности в области ИКТ. 

3. Реализация  процесса  формирования  профессиональной  компетентности  бу

дущих учителейгуманитариев в области ИКТ эффективно осуществляется: 

•  в  контексте  создания  педагогических  условий:  а)  создание  цикла  профессио

нально  ориентированных  задач,  создающих  изначальную  мотивацию  овладе

ния  различными  сторонами  информационных  технологий;  б)  обучение  с  по

мощью  наглядных  моделей,  стимулирующих  процесс  овладения  информаци

22 



онными технологиями за счет быстрого и эффективного формирования  умений 

и навыков; в) переукомплектование  учебных групп по признаку  однородности 

довузовской  компьютерной  подготовленности  студентов  с  целью  стимуляции 

процесса овладения информационными  технологиями; 

•  в  направлении  актуализации: знаниевой  компетентности  (когнитивный  аспект), 

деятельностной  компетентности  (поведенческий  аспект),  социальноличностной 

компетентности (ценностносмысловой аспект). 

4. Механизм  формирования  профессиональной  компетентности  студентов  гу

манитарных специальностей в классических университетах в области ИКТ базируется 

на: 

•  реализации графа согласования дидактических блоков содержания ИКТ; 

•  разработке  адекватного содержания  и структуры  курса  «Новые  информационные 

технологии  в учебном процессе»  и методики его освоения  студентами  на основе 

дидактической модели. 
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