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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одной  из существенных особенностей  современного 
этапа  военнотехнического  прогресса  стала  информатизация  всех  сфер  военнопрофес
сиональной деятельности, которая обусловлена объективными потребностями военной прак
тики  Стремительно увеличивающаяся информационная составляющая боевых средств, на
растание темпов разработки и внедрения принципиально новых видов оружия и техники, по
стоянное управление потоками профессионально важной информации, качественное услож
нение обязанностей военного специалиста требуют от офицера высокого уровня профессио
нальной подготовки, неотъемлемой  частью которой является  информационнокоммуника
ционная готовность 

Вместе с тем, проведенные нами исследования в 20022003 гг свидетельствуют о недос
таточной информационнокоммуникационной готовности курсантов некомпьютерных специ
альностей, достигаемой в образовательном процессе военного вуза  более 59 % не обладают 
необходимыми знаниями в области  использования  информационных и  коммуникационных 
технологий для решения профессиональных задач, 65 % опрошенных не владеют навыками 
самостоятельного  практического  применения  аппаратного  и  программного  обеспечения 
средств вычислительной техники в профессиональной деятельности, у более 73 % обучаю
щихся  отсутствует  пагребность освоения  нового  профессионально  фиентировшшого  про
граммного обеспечения, 68 % не испытывают стремления к профессиональному самосовер
шеиспювашпо в аспекте использования информационных и коммуішкационных технологий 

Причинами, обусловливающими недостаточіг/ю  информационнокоммуникационную 
готовность, стали  неэффективное использование имеющегося компьютерного парка и не
достаточная материальнотехническая база вузов, не позволяющие в полной мере использо
вать возможности современных информационных и коммуникационных технологий в прак
тике  восшюго  образования,  фрагментарность  информационнокоммуникациошюй  подго
товки курсантов изза отсутствия в ГОС ВПО по специальности дисциплин информационно
го цикла, кроме информатики, выполняющей, как правило, пропедевтическую функцию, де
фицит квалифицированных педагогических кадров, применяющих средства информацион
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении, консерватизм учебных программ и 
методик преподавания дисциплин предметной подготовки, не предусматривающих активное 
самостоятельное использование курсантами средств ИКТ при решении прикладных задач, 
дефицит времени, отводимого на самостоятельную работу курсантов изза специфики воен
ных образовательных учреждений  Таким образом, в решеіши названных проблем нами ус
матривается социтьнопедагогическийуровень актуальности исследования 

Необходимо отметить, что проблема формирования  шіформавдоннокоммуникацион
ной готовности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе во
енного вуза в полной мере еще не нашла своего решения  В то же время, многие ее аспекты, в 
том числе и не связанные с ней напрямую, но исключительно важные в силу своей фунда
ментальности, разрабатывались педагогами, психологами, специалистами в области инфор
мационных и коммуникационных технологий в нашей стране и за рубежом  основопола
гающие проблемы теории педагогических систем и инновационных процессов в образова
нии (Г1Я Гальперин, В В  Давыдов, В И  Загвязинский, М И  Махмуіов и др), особенности 
личностно ориентированного образования (НА  Алексеев, Е В  Бондаревская, В В  Сериков, 
А  Маслоу, И С  Якиманская и др),  вопросы моделирования  и технологизации обучения, 
программированного обучения (Ю К. Бабанский, В Л  Беспалько, ИЛ. Лернер, Н Ф  Талы
зина, Л  Бриггс, Н  Харрисон, Г Кирсли и др), фундаментальные положения в области пси
хологопедагогических аспектов использования ИКТ (А Г  Гейн, АЛ. Ершов, О А  Козлов, 
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МП  Лапчик, АЛ  Леонтьев, И.В  Роберт, А. Диллон, С  МакНайт и др)  В исследованиях 
ученых (АЛ.  Андреев, Б С  Гершунский, ДШ  Матрос, ЕМ  Машбиц, Е С  Полат, И.В  Ро
берт, М Г  Мур, М.С  Ноулс и др ) сформулированы общие принципы построения автомати
зированных обучающих систем, определены направления применения ИКТ в образовании; 
разработаны дидактические и технологические принципы формирования и функционирова
ния систем открытого и дистанциоі шого образования. 

Ведется  научный  поиск  перспективных  направлений  организации  образовательного 
процесса и в высшей военной школе  Военные ученые А.В  Барабанщиков, В Ф  Ковалев
ский, Л Г  Лаптев, Н.Ф  Феденко, Ю В  Шеремета и др  изучали общие проблемы военно
профессионалыюй подготовки  ПН  Городов, ПА  Корчемный,ФД Рассказов,ЮГ  Холод 
и  др  рассматривали  вопросы  формирования  военнопрофессиональной  направленности 
личности  М И  Дьяченко, Л А  Кандыбович, В Г  Михайловский и др  исследовали юпросы 
формирования готовности к военнопрофессиональной деятельности  Специфика подготов
ки специалистов в военных учебных заведениях инженерного профиля и возможности мо
дернизации  военнопрофессионального  образования  на основе использования ИКТ нашли 
отражение в работах А А  Золотарева, О А  Козлова, ПЛ  Образцова, А С Сидоренко, С А  Ти
маевой, И Р Сташкевич, В В Фадеевой и др. 

Признавая  несомненную  ценность уже разработанных  фундаментальных положений 
по проблеме повышения качества профессиональной подготовки военных специалистов на 
основе использования средств информационных и коммуникационных технатопш, следует 
отметить, что в существующих работах недостаточно уделяется внимания методологическим 
основаниям  формирования  информационнокоммуникационной  готовности  курсантов  к 
профессиональной деятельности, отражающим его сущность и возможности совершенство
вания в условиях динамично развивающейся информационнообразовательной среды воен
ного вуза Слабо изученными остаются вопросы методологии отбора содержания, изменения 
методов, форм и технологий, применяемых при формировании информационнокоммуни
кационной  готовности  курсаіггов,  стимулирование  самостоятельной  познавательной  дея
тельности обучающихся, психологические последствия компьютеризации  Наблюдается не
соответствие технологий сбора, обработки, хранения, анализа информации о ходе формиро
вания информационнокоммуникациоішой  готовности курсантов и его результатах, что по
рождает  формальные  управленческие  процедуры  субъектов  управления,  незначительно 
влияющие на эффективность рассматриваемого процесса Этим может быть обозначай не
обходимость рассмотрения проблемы исследования на научнотесретинеском уровне. 

Анализ психологопедагогической литературы и практический опыт работы приводит 
нас к выводу, что за прошедшее десятилетие активного использования информационных и 
коммуникационных технологий в военном образовании ресурсное обеспечение не изменило 
в корне самого преподавания  компьютер в лучшем случае выступает инструментом, помо
гающим  преподавателю  в  проведении  традиционного  занятия. Между  тем  возможности 
применения информационных и коммуникационных технологий в образовании определяют
ся не только техническими характеристиками  программноаппаратного обеспечения, но и 
содержательным и методическим наполнением, которое не успевает за развитием техниче
ских средств, что предопределяет научнометодический уровень актуальности исследования 

Анализ теории и практики позволил нам вьщелить ряд противоречии 
 социальнопедагогического характера между возросшей потребностью современного 

общества в высококвалифицированных военных специалистах, способных эффекгавно ис
пользовать информационные и коммуникационные технологии, и недостаточной готовно
стью курсантов к осуществлению даш юго аспекта профессиональной деятельности, 
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 научнотеоретического характера между необходимостью создания обоснованной 
педагогической модели формирования информационнокоммуникационной  готовности кур
сантов к профессиональной деятельности в образовательном  процессе военного вуза и не
достаточной ее теоретической разработанностью, 

 научнометодического характера  между потребностью военных вузов в совершенст
вовании процесса формирования информациогшокоммуникационной готовности курсантов к 
профессиональной деятельности и недостаточным его научнометодическим обеспечением 

Данные противоречия определили проблему исследования, которая заключается в по
иске и научном обосновании путей, обеспечивающих формирование информациошюком
муникациошюй готовности курсаіггов к профессиональной деятельности в образовательном 
процессе военного вуза. 

Актуальность, теоретическая и практическая зшчимость, недостаточная разработанность 
проблемы в педагогической науке обусловили выбор темы нашего исследования  «Формиро
вание информационнокоммуникационной  готовности курсантов к профессиональной 
деятельности в образовательном процессе военного вуза». В исследование введено ограни
чение экспериментальная работа нами проводилась с курсантами первоготретьего курсов 

Объект исследования  образовательный процесс военного вуза. 
Предмет исследования' формирование информационнокоммуникационной готовно

сти курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза. 
Цель исследования  разработать, теоретически обосновать и экспериментально прове

рить  модель  формирования  информационнокоммуникациоішой  готовности  курсантов  к 
профессионатьной деятельности в образовательном процессе военного вуза и комплекс педа
гогических условий ее эффективной реализации 

Исходя  из  цели, предмета  и  объекта  изыскания, нами  была выдвинута  следующая 
гипотеза  исследования  формирование  информационнокоммуникационной  готовности 
курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза бу
дет успешным, если 

1) данный процесс будет протекать в рамках специально разработанной и внедреішой 
модели формирования информационнокоммуникационной готовности курсантов к профес
сиональной  деятельности,  характеризующейся  целостностью,  прагматичностью,  открьпо
стыо, состоящей из совокупности взаимосвязанных компонентов (целеполагающего, органи
зациошючвдержательного, диагностикорезультативного), и реализующейся  на принципах 
системного, личностно ориентированного, деятельностного и интегративного подходов, 

2) выделен и реализован комплекс педагогических условий функционирования модели, 
включающий 

 создание у курсантов установки на активную самостоятельную познавательную дея
тельность по использованию информационных и коммуникационных технологий, исходя из 
ценности выполняемых ею функций  гностической, шггегративной, прогностической, регу
лятивной и ценностноориентировочной, обеспечивающей целенаправленный характер фор
мирования информационнокоммуникационной  готовности курсантов к профессиональной 
деятельности, 

 организацию  педагогического  процесса  на основе  осуществления  интеграционных 
взаимосвязей в ходе преподавания информатики, дисциплин предметной подготовки, спец
курса «Компьютерное моделироваіше», самостоятельной и военнонаучной работы обучаю
щихся, что обеспечивает  непрерывность  формирования  информационнокоммуіпікацион
ной готовности курсантов и позволяет обобщить и активизировать базовые знания и умения 
обучающихся как основы их успешной предстоящей профессиональной деятельности, 

 автоматизированный мониторинг формирования информационнокоммуникационной 
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готовности  курсантов к профессиональной деятельности, позволяющий повысить качество 
управленческих  решений  принимаемых  субъектами  всех уровней  управления  на основе 
оперативной, научнообоснованной информации о ходе процесса и его результатах, 

 повышение подготовленности преподавательского и командного составов к использо
ванию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе во
енного вуза посредством  разработки и реализации программы, построенной на принципах 
многокомпонеігпюсти, модульности, интегративнесги, распределенности, адаптивности. 

В соответствии с поставленной целью и вьщвинутой гипотезой в исследовании преду
сматривается решеіше следующих задач 

1  Исследовать состояние проблемы формирования  информационнокоммуникацион
ной готовности курсантов военного вуза к профессиональной деятельности в педагогической 
теории и практике 

2  Разработать, теоретически обосновать модель формирования информационноком
муникационной готовности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном 
процессе военного вуза 

3  Выявить и обосновать комплекс педагогических условий эффективного функциони
рования модели 

4  Проверить эффективность модели и комплекса педагогически условий в экспери
ментальной работе 

5  Разработать и внедрить научнометодическое обеспечение процесса формироваіия 
информационнокоммуникационной  готовности  курсантов к профессиональной деятельно
сти в образовательном процессе военного вуза. 

Методологическую основу исследования составили  философские учения о необхо
димости изучения явлений в их развитии, во взаимосвязи, взаимообусловленности с окру
жающим миром (ПА  Анохин, В Г  Афанасьев, М С  Каган, В Н  Садовский и др), концеп
ция информатизации образования (ЯА  Ваграменко, А П  Ершов, KJC Калин, АА  Кузнецов, 
М П Лаичик, И В Роберт и др ), исследования в области содержания и методики профессио
нального образования (С Л  Батышев, В И Загвязинский, В С  Ледаевидр),пакологическая 
теория личности (Л С  Выготский, АН  Леонтьев, С Л  Рубшшггейн и др), подходы  систем
ный (Ю 1С Бабанский, В П  Беспалько, И В  Блауберг, Н В  Кузьмина, Э Г  Юдин и др), лич
ностно ориентированный (Е В  Бондаревская, В В  Краевский, В В  Сериков и др), деятель
ностный (Б Г Ананьев, АГ  Асмолов, АН  Леонтьев, ИЛ  Лернер, CJL Рубинштейн и др), ин
тегративный (С И. Архангельский, М Н  Берулава, АЛ  Данилюк, И.Д Зверев, АВ  Усова и 
др), исследования проблем военной педагогики и психологии (А В Барабанщиков, В Л  Вдо
вюк, П С  Городов, ЮГ  Холод  ЮБ  Шеремета и др), теория  моделирования  (В Г Афа
насьев, ЮА  Конаржевский, В А  Штофф и др), теория педагогических систем и технологий 
(В П  Беспаіько, М Е  Бершадский, В В  Гузеев, ИЛ. Лернер, М Н  Скаткин и др), теория 
управления образованием (А М Баскаков, М.М  Поташник, С А  Репин и др), теория педаго
гического мониторинга (В А  Кальней, А Н  Майоров, Д Ш  Матрос и др), теория установки 
(ИГ  Бжалава, АС  Прангишвили, АВ  Петровский, ДН  Узнадзе и др), теоретические и 
практические разработки психологопедагогических  проблем использования информацион
ных технологий  обучения  (Б С  Гершунский, АА  Золотарев, О В  Козлов, ЕЙ  Машбиц, 
И В  Роберт, И Г  Семакин, Е К. Хеннер и др ), исследования по формированию готовности к 
профессиональной деятельности (М И. Дьяченко, ЛА  Кандыбович, ПН, Сериков и др). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследова
ния  теоретические   анализ и синтез философской, памалогопедагогической и специаль
ной литературы, нормативноправовых и программнометодических документов, системати
зация и обобщение педагогического опыта по проблеме исследования, метод моделирования, 
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эмпирические   педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, праксиометриче
ские методы, экспертная оценка и самооценка, педагогический эксперимент, статистические 
методы обработки результатов исследования 

Исследование проводилось в три этапа 
На первом   поисковоподготовительном этапе (20022003 гг) — изучалась философ

ская, психологопедагогическая и научнометодическая литература по проблеме исследова
ния, проводился анализ нормативных документов по вопросам организации образовательно
го процесса в военном вузе, изучалось состояние проблемы в педагогической теории и прак
тике; определялись тема, объект, предмет, гипотеза, методология и методы научного иссле
дования, разрабатывались понятийный аппарат, критерии, показатели и уровни сформиро
ванности  информационнокоммуникациоішой  готовности  курсантов  к  профессиональной 
деятельности, подбирались и адаптировались экспериментальные методики их диагностики, 
проводился констатирующий эксперимент 

На втором   экспериментальном этапе (20032008 гг)   проводилась работа с целью 
проверки гипотезы исследования, апробировались методики диагностики сформировш шести 
информационнокоммуникационной  готовности курсантов к профессиональной деятельно
сти,  внедрялись  и  корректировались  модель  формирования  информационнокоммуника
ционной готовности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процес
се военного вуза и комплекс педагогических условий ее функционирования, разрабатывалось 
научнометодическое обеспечение данного процесса. В течение всего эксперимента осуще
ствлялись промежуточные контрольные срезы сформированносги  информациошіокомму
никационной готовности курсантов к профессиональной деятельности 

На третьем   аналитикорезультативном этапе (20082009 гг)   анализировались и 
обобщались результаты исследования, формулировались выводы, разрабатывались и внед
рялись в образовательный процесс военного вуза научнометодические рекомендации по со
вершенствованию формирования информационнокоммуникациошюй готовности курсантов 
к профессиональной деятельности, оформлялись результаты исследования 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
1  На основе системного, личностно ориентированного, деятельностного и интегратив

ного подходов разработана модель формирования информациоішокоммуникационной  го
товности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного 
вуза, которая рассматривается как сложная, открытая, динамическая система, включающая 
взаимосвязанные  и взаимообусловленные  компоненты  целеполагающий, организационно
содержательный и диапюстикорезультативный. 

2  Выявлен и теоретически обоснован комплекс педагогических условий эффективного 
функционирования  модели формирования  информационнокоммуникационной  готовности 
курсантов  к  профессиональной  деятельности  в образовательном  процессе  военного  вуза, 
включающий 

 создание у курсантов установки на активную самостоятельную познавательную дея
тельность по использованию информационных и коммуникационных технаюгии, исходя из 
ценности выполняемых ею функций  гностической, шггегратишюй, прогностической, регу
лятивной и ценностноориентировочной, обеспечивающей целенаправленный характер фор
мирования информациошюкоммуникационной  готовности курсантов к профессионатьной 
деятельности, 

 организацию  педагогического  процесса  на основе  осуществления  интеграционных 
взаимосвязей в ходе преподавания информатики, дисциплин предметной подготовки, спец
курса «Компьютерное моделирование», самостоятельной и военнонаучной работы обучаю
щихся, что обеспечивает непрерывность формирования информациошюкоммуникационной 
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готовности курсантов и позволяет обобщить и активизировать базовые знания и умения обу
чающихся как основы их успешной предстоящей профессиональной деятельности, 

 автоматизированный  мониторинг  формирования  информационнокоммугаікацион
ной готовности курсантов к профессиональной деятельности, позволяющий повысить каче
ство управленческих решений, принимаемых субъектами всех уровней управления на основе 
оперативной, научнообоснованной информации о ходе процесса и его результатах, 

 повышение подготовленности преподавательского и командного составов к использо
ванию информационных и коммуникационных техночогий в образовательном процессе во
енного вуза посредством разработки и реализации программы, построенной  на принципах 
многокомпонеігшости, модульности, шлегративности, распределенности, адаптивности 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем 
1  Расширено терминологическое папе проблемы исследования за счет уточнения при

менительно к теме исследоваішя содержания понятия  «информационнокоммуникационная 
готовность курса гга военного вуза к профессиональной деятельности» 

2  Выделены и теоретически обоснованы критерии (мотивационноцелевой, когнитив
нодеятельнсстный, оценочнорезультативный), показатели и содержательные характеристи
ки информационнокоммуникациошюй  готовности курсантов к профессиональной деятель
ности, позволяющие исследовать динамику рассматриваемого процесса и оказывать коррек
тирующее управляющее воздействие на его результативность 

3  Определены  и теоретически  обоснованы этапы управления процессом формирова
ния ішформациошюкоммуникационной готовности курсантов к профессиональной деятель
ности  (целеполагающий,  оргаішзационносодержательный,  диагностикорезультативііьм), 
что конкретизирует теорию управления педагогическим процессом в части алгоритмизации 
управленческой деятельности преподавательского и командного состава военного вуза 

Практическая значимость исследования 
 предложенная модель формирования информационнокоммуникационной готовности 

курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза и 
комплекс педагогических условий ее реализации могут быть использованы в других учебных 
заведениях при организации педагогического процесса, направленного на подготовку высо
коквалифицированных военных специалистов, 

 подготовленные научнометодические материалы направлены на повышение эффек
тивности формирования  информационнокоммувдкациоішой  готовности  курсантов специ
альности 190601 65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», военной специализации «Ав
тотехническое  обеспечение  войск»  в учреждениях  высшего военного  профессионального 
образования, 

  разработанные критерии и показатели позволяют оценить уровень сформированности 
информаіщоннокоммущікациошюй  готовности курсантов военного вуза к профессиональ
ной деятельности, 

 полученные результаты могут быть использованы при проведении дальнейших науч
ных исследоваішй, в практике подготовки курсантов специальностей технического профиля 
в учреждавих высшего военного профессионального образования, а также в системе повы
шения квалификации работников образования 

Достоверность основных положении и выводов исследования обоснована предста
вительной источниковой базой, обеспечена избранным методологическим основанием в со
ответствии с ведущими положениями системного, личностно ориентированного, деятельнс
стного и интегративного подходов к организации педагогического процесса в учреждении 
высшего военного профессионального образования, применением комплекса методов, адек
ватных его объекту, поставленным цели и задачам, его логике, соблюдением требований к 
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проведению констатирующего и формирующего экспериментов, длительностью и повторяе
мостью эксперимента, преемственностью и взаимообусловленностью результатов, получен
ных на разных этапах исследования, экспериментальным подтверждением гипотезы иссле
дования, использованием апробированных в педагогике методов математической статисти
ки, репрезентативностью объема выборки и статистической значимостью эксперимеіггаль
ных данных, контрольным сопоставлением результатов исследования с массовой педагоги
ческой практикой, длительным и разносторонним опытом педагогической деятельности авто
ра исследования в качестве старшего преподавателя кафедры математики и теоретической ме
ханики Челябинского высшего военного автомобильного командноинженерного училища 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Информационнокоммуникационная  готовность курсанта военного вуза к профес

сиональной деятельности может был, рассмотрена как целостное, устойчивое, но сохраняю
щее способность к изменению и развитию, свойство личности будущего офицера, характери
зующееся  владением  им  специальными  знаниями,  умениями  и  навыками  использования 
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий,  соответствующими  уровню 
профессиональной квалификации, способствующее эффективному их применению при ре
шении практических задач управления войсками и оружием в боевой обстановке и в повсе
дневной деятельности 

2  Успешному  формировашпо  информационнокоммуникационной  готовности  кур
сантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза способ
ствуют разработанные и внедренные 

а) модель формирования ішформационнокоммуникациоішой  готовности курсантов к 
профессиональной  деятельности,  состоящая  из  взаимосвязанных  и  взаимообуслошіенных 
компонентов  целеполагающего, организационносодержательного  и дидаюстикорезульта
тивного, 

б) комплекс педагогических условий функционирования модели, включающий 
  создание у курсантов установки на активную самостоятельную познавательную дея

тельность по использованию информационных и коммуникационных технологий, исходя из 
ценности выполняемых ею функций  гностической, интегративной, прогностической, регу
лятивной  и  ценнссгаоориеіггировочной,  обеспечивающей  целенаправленный  характер 
формирования шіформащюннокоммушкационной готовности курсантов к профессиональ
ной деятельности, 

 организацию  педагогического  процесса на  основе  осуществления  интеграционных 
взаимосвязей в ходе преподавания информатики, дисциплин предметной подготовки, спец
курса  «Компьютерное  моделироваіше»,  самостоятельной  и  военнонаучной  работы  обу
чающихся, что обеспечивает непрерывность формирования  информационнокоммуникаци
онной готовности курсантов и позволяет обобщить и активизировать базовые знания и уме
ния обучающихся как основы их успешной предстоящей профессиональной деятельности, 

 автоматизированный  мониторинг  формирования  информационнокоммуникацион
ной готовности курсантов к профессиональной деятельности, позволяющий повысить каче
ство управленческих решеішй, принимаемых субъектами всех уровней управления на основе 
оперативной, научнообоснованной информации о ходе процесса и его результатах, 

 повышение подготовлеішости преподавательского и командного составов к использо
ванию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе во
енного вуза посредством разработки и реализации программы, построенной  на принципах 
многокомпонентности, модульности, интегративности, распределенности, адаптивности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и резуль
таты исследования докладывались и обсуждались на научных семинарах в Институте педаго
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іичсских  исследований  ЧГАКИ  (20052009), на кафедрах педагогики  и психологии  ЧелГУ, 
ЧГЛКИ (20022009), на заседаниях Ученого Совета ЧВВАКИУ (20032008), на методических 
семинарах  и  курсах  повышения  квалификации  преподавателей  высшей  школы  ЮУрГУ 
(20022005), на международном форуме по проблемам науки, техники и образования «III ты
сячелетие   новый мир» (Москва, 20032009), на международных, всероссийских, региональ
ных  научнопрактических  и  научнотеоретических  конференциях  «Инновации  общего  и 
гфофессионшшного образования в сфере национального проекта «Образование» (Челябинск
Москва,  2007),  «Вузовское  преподавание  проблемы  и  перспективы»  (Челябинск,  2007), 
«Молодежь в науке и культуре XXI  века» (Челябинск, 2006), «Современные тенденции раз
вигия технологического образования»  (Шадринск, 2005), «Проблемы повышения эффектив
ности и качества обучения  в высших учебных заведениях»  (Челябинск, 2004), «Военное об
разование на современном этапе  сущность, содержание, проблемы и пути их решения» (Че
лябинск, 2003) и др  Результаты исследования применяются  в образовательном  процессе Че
лябинского  высшего  военного  автомобильного  командноинженерного  училища,  Челябин
ского  юридического  института  МВД  РФ  и  Челябинского  высшего  военного  авиационного 
училища штурманов (подтверждено актами о внедрении результатов исследования) 

База  исследования.  Педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  Челябинского 
высшего  военного  автомобильного  комацдноинженерного  училища  (военного  института), 
Челябинского юридического института МВД РФ и Челябинского высшего военного авиаци
онного училища штурманов  На различных этапах эксперимеіггалыюй  работы приняли уча
стие 482 курсанта, 140 преподавателей и 16 командиров курсантских  подразделений 

Структура диссертации  Работа состоит га введения, двух глав, заключения, библио
графического списка литературы, приложения, содержит 15 таблиц и 16 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновываются выбор темы исследования, ее актуальность, определяют
ся цель, объект, предмет, формулируются  гипотеза, основные задачи, методологическая ос
нова, описываются этапы и методы работы, раскрываются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  формирования  информационнокоммуни

кационной  готовности  курсантов  к  профессионапьной  деятельности  в  образовательном 

процессов  военного  вуза»  представлен  анатиз  исследуемой  проблемы  в педагогической тео
рии и практике, уточнен понятийнокатегориальный  аппарат исследования, на основе основ
ных положений системного, личностно ориентированного, деятельностного и интегративно
го подходов разработана и теоретически обоснована модель формирования информационно
коммуникационной  готовности курсантов в образовательном процессе военного вуза и ком
плекс педагогических условий ее реализации 

Как  показал  анализ, проблема формирования  информационнокоммуникационной  го
товности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного 
вуза обусловлена  современными тендеіщиями информатизации профессионального образо
вания, возросшей потребностью общества и государства в высококвалифицированных  воен
ных специалистах,  готовых  эффективно использовать информационные  и  коммуникацион
ные технологии  (ИКТ), недостаточной разработанностью проблемы в теории и практике пе
дагогики высшей школы. 

Модернизация  Вооруженных  Сил  РФ  требует  постоянного  совершенствования  про
фессиональных знаний и мастерства офицерского состава Многоаспектный анализ социаль
ного заказа на подготовку офицеров автомобильной  и бронетанковой служб позволил нам в 
структуре  профессионатыюй  подготовки  курсантов  военного вуза  выделить  информацион
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нокоммуникационную   как обязательную составляющую образовательного процесса, на
правленную на подготовку специалистов, способных эффективно использовать средства ин
формационных и коммуникационных технологий в сфере предстоящей  профессиональной 
деятельности (О А  Козлов)  Общими задачами информациошіокоммуникащюнной подго
товки курсантов являются  умение ставить реальные задачи, умение работать с источниками 
информации  собирать, передавать, хранить и анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленных задач, умение выбирать оптимальные пути решения поставленных 
задач  и моделировать  предлагаемые решения, умение  планировать  процесс реализации и 
внедрения решений, знание технологий моделирования и их реализации, умение работать в 
группе, координируя свои действия с действиями коллег  В исследовании информационно
коммуникационная готовность рассматривается как закономерный результат информацион
нокоммуникационной подготовки курсантов военного вуза. 

Наше обращение к содержанию понятия «готовность» позволило обнаружить много
образие различных подходов и его трактовок  Эти подходы были сгруппированы нами по 
ключевым позициям  вопервых, «готовность»  как комплекс способностей  (Б Г  Ананьев, 
СЛ.  Рубинштейн),  как устойчивое качество личности  (МИ. Дьяченко, Л А  Кандыбович, 
Н.Д Левитов, Д Н  Узнадзе), как состояние личности (В С  Мерлин, В Ф Сахаров, АЛ  Смир
нов, И С Якиманская) 

Анализ научных исследований позволил нам уточнить понятие «информации шоком
муішкационная готовность курсанта военного вуза к профессиональной деятельности», ко
торое может быть рассмотрена как целостное, устойчивое, но сохраняющее способность к 
изменению и развитию, свойство личности будущего офицера, характеризующееся владени
ем им специальными знаниями, умениями и навыкаѵ ш использования средств информаци
онных  и  коммуникационных  технологий,  соответствующими  уровню  профессиональной 
квалификации, способствующее эффективному их лрименеігию при решеігии практических 
задач управления войсками и оружием в боевой обстановке и в повседневной деятельности 
При этом в структуре рассматриваемой  готовности мы выделяем следующие компонеіггы 
1) мотиваиионноцелевой, характеризующийся осознанием курсантом потребности и мотивов 
к использованию информационных и коммуникациошгых технологий в будущей профессио
нальной деятельности, 2) когнитивнодеяпъгльносітый, стгражающий теоретическую и прак
тическую подготовленность  к использованию ИКТ при решении профессионатьных задач, 
3) ог^ночнорезультативный, харакгеризуіощий умения курсанта оценивать результаты своей 
информационнокоммуникационной деятельности, его критичность к действиям и умениям 

Результаты шгкетирования и тестирования курсантов военного вуза на этапе констати
рующего эксперимента показали, что только 8 % из них готовы самостоятельно использовать 
средства ИКТ при решении профессионально ориентированных задач  Это позволило сде
лать  вывод  о  недостаточной  эффективности  формирования  информационнокоммуника
циоішой готовности курсантов к профессиональной деятельности в традиниошгых условиях 
обучения  Пути повышения его эффективности нами предполагались посредством педагоги
ческого моделирования, которое в проведенном исследовании выполняло познавательную, 
исследовательскую, теоретическую, технологическую и нормативігую функции 

При разработке модели формирования информациоішокоммуникационной готовности 
курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза мы 
опирались на комплекс научноисследовательских подходов, доминирующих в современной 
науке  системный, личностно ориентированный,  деятельностный  и интегративный  Они 
обеспечивают в нашем исследовании исходные позиции и принципы изучения формирова
ния у курсантов информационнокоммуникационной готовности к профессиональной дея
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тельности, позволяют моделировать оптимальную образовательную среду, приближенную к 
их будущей профессиональной деятельности, и учитывать специфику военного вуза 

Системный  подход  выступает  методологической  основой  исследования  проблемы 
формирования  информациошіокоммуішкационіюй  готовности курсантов к профессиональ
ной  деятельности,  обеспечивает  ее  комплексное  изучение  на  всех  этапах  исследования  и 
осуществляется через і іелостную реализацию следуюнпк положений  позватяет рассмотреть 
процесс  формирования  ипформационнокоммуникациоішой  готовности  курсантов  к  про
фессиональной  деятельности  как  педагогическую  систему,  подразумевает  изучение состав
ляющих структурных компонентов, системообразующих  факторов, функциональных связей 
и отношеіпш  в процессе  исследования  этой системы, как педагогическая  система носит от
крытый,  вероятностный  характер,  обладает  гибкостью,  динамичностью,  управляемостью, 
универсальностью и имеет потенциал для совершенствования  Личностно  ориентированный 

подход  в  нашем  исследовании  рассматривается  как  принцип  организации  педагогического 
процесса, позволяющий  решать следующие задачи  измешггь взгляд преподавателей, коман
диров и курсантов на свою роль и позицию в процессе формирования  информационноком
муникационной  готовности,  предложить  необходимый  характер  межличностного  взаимо
действия  между участниками  образовательного  процесса  на основе сотрудничества, осуще
ствлять  выбор  таких  методов  и  форм  работы,  которые  позволяют  оказать  педагогическую 
поддержку  каждому курсанту с учетом его индивидуальных  способностей и поиска средств 
самореализации личности в будущей профессии  В исследовании мы ориентировались на то, 
что деятельностьспецифически  человеческая форма активного отношения к окружающему 
миру,  содержаіше  которой  составляет  ее  целесообразное  изменение  и  преобразование 
Р  Г  Юдин) и придерживались деятелъностного  подхода  в формировании у курсантов ин
формационнокоммуникационной  готовности  Цеішость данного подхода дтя  нас состоит в 
том,  что  усвоение  личностью  соци&тьного  опыта  осуществляется  в  процессе  собственной 
деятельности, что курсант становится подлинным субъектом обучения, если активно участ
вует в учебнопознавательной деятельности  Интегративный  подход  в нашем исследовании 
выступает  как  практикоориеіггированная  тактика  исследования  и  позволяет  осуществить 
синтез между  информатикой, дисциплинами  специальности, интегрированным  спецкурсом 
«Компьютерное моделирование», самостоятельной и военнонаучной работой курсантов, что 
обеспечивает  систематизацию, обобщение знаний  на основе межпредметных  связей  и спо
собствует  повышению  уровня  умений  и  навыков  курсантов  в использовании  средств  ИКТ 
при решении задач в будущей профессиональной деятельности 

Сконструированная  нами  модель  формирования  информационнокоммуникационной 
готовности  курсантов  к профессиональной  деятельности  в образовательном  процессе воен
ного  вуза  рассматривается  как  целостное  образование,  состоящее  из  взаимосвязанных  и 
взаимообусловленных  компонентов  целеполагеооиугго,  организарюнносодержательного  и 

диагностикорезультативного 

Главным  основанием  моделирования  рассматриваемого  процесса  выступает  социаль
ный заказ на подготовку высококвалифицированных военных специалистов, готовых эффек
тивно использовать информационные и коммуникационные технологии, отраженный в ГОС 
ВПО по специальности  и квалификационных требованиях к военнопрофессиональной  под
готовке  выпускников  военных  автомобильных  вузоа  Целеполагающий  компонент  модели, 
как прогнозируемый результат, обуслоативает организацию процесса, критерии и показатели 
информационнокоммуникационной  готовности  курсантов  к  профессиональной  деятельно
сти, т е  направлен  на обеспечение  методологической,  диагностической  и  прогностической 
функций формироваіпяя рассматриваемой готовности 
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Организационносодержательный компонент  модели  обеспечивает управление про
цессом формирования ИК готовности курсантов, реализуемое через  основные факторы, 

принципы,  лежащие в основе системного, личностно ориентированного, деятельностного и 
интегративного подходов, содержание,  этапы и ресурсное обеспечение процесса  Изучение 
показало, что при формировании информациоішокоммуникационной готовности курсантов 
к профессиональной деятельности мы должны опираться на взаимодействие четырех основ
ных факторов  социальных, социальнопедагогических, педагогических и психологопедаго
гических  Вьщеленные принципы системного, личностно ориентированного, деятельностно
го и интегративного подходов выполняли в нашем исследовании методологические, органи
зационные, интегративные и пропюстические функции  Реализация содержания предлагае
мой нами модели может осуществляться в ходе изучения информатики, дисциплин предмет
ной подготовки учебного плана, интегрированного спецкурса «Компьютерное моделирова
ние», самостоятельной и военнонаучной работы курсантов, что позволяет охватить при изу
чении образовательной программы подготовки будущих военных специалистов все основ
ные формы учебной деятельности  Исходя из теории управления педагогическим процессом, 
мы выделили в нем целепешагшощий, организациоішочюдержательный  и диагностикоре
зультативный этапы, которые образуют замкнутый цикл, направленный на формирование 
информационнокоммуникационной  готовности курсантов к профессиональной деятельно
сти  Ресурсное обеспечение рассматриваемого процесса включает  материальнотехническое 
(различные средства информатизации, а также локальные сети классов вычислительной тех
ники с  возможностью  выхода пользователей  в  глобальную есть  Internet), математическое 
программное (лицензионные системные и прикладные программные среды), информацион
нометодическое (традиционные печатные издания, электронные образовагельные ресурсы), 
диагностическое (анкетная и тестовая база данных для ведениг мониторинга формирования 
информационнокоммуникационной  готовности курсантов, табличные и графические фор
мы представления  результатов, позволяющие получать оперативную информацию о ходе 
педагогического процесса и своевременно его корректировать) 

Диагностикорезультативный  компонент  модели,  выполняющий  аналитическую 
функцию, характеризует критерии и уровни информационнокоммуникациошюй готовности 
курсантов к профессиональной деятельности Анализ подходов к проблеме определения кри
териев готовности показал, что все они в той или иной мере отражают се структуру  Учиты
вая точки зрения военных ученых В Л  Аллилуева, С В  Буга, В И. Вдовюка и др, адаптиро
ванные к нашему исследованию, мы определили следующие критерии сформированности 
информационнокоммуникациоішой готовности курсанта к профессиональной деятельности 
и их показатели  Х)мотивационноцелевой   степень сформированности потребности и мо
тивов использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности, 2) когнитивнодея

тельностный   степень сформированности  информационнокоммуникационных  знаний и 
умений, степень самостоятельности в выборе ИКТ, методов и способов решения учебно

.  профессиональных задач, степень сформированности  умений моделировать различные ас
пекты изучаемых объектов военнопрофессиональной среды с использованием средств ИКТ, 
3) оценочнорезультативный   качество информационнокоммуникационной  готовности  к 
профессиональной  деятельности,  степень  сформированности  умений  осуществлять  сам> 
оценку готовности  Обобщив подходы ученых (Ю К. Бабанский, В Л  Ьеспалько, А.В Усоі а 
и др), проанализировав квалификационные требования к выпускнику военного вуза, мы выл > 
лили  и  охарактеризовали  следующие  уровни  сформированности  информационнокомм^ 
никационной готовности курсантов репродуктивный, продуктивный, поисковый, творческих 

Сконструированная нами модель характеризуется  целостностью, так как все указанны : 
компоненты взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и рабо
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тают на конечный  результат   достижение более высокого уровня сформированности ин
форчациошіокоммуникационной  готовности курсантов к профессионатьной деятельности, 
прагматичностью, так как модель выступает средством организации практических действии, 
направленных на формирование информационнокоммуникационной  готовности курсшггов 
к профессиональной деятельности, открытостью, так как модель встроена в контекст образо
вательного процесса военного вуза Все обозначенные компоненты модели, их содержатель
нопроцессуальное наполнение взаимосвязаны, образуют целостную педагогическую систе
му, направленную на решение поставленных в исследовании задач 

Как показало наше теоретическое исследование, успешное функционирование разрабо
танной нами модели может быть обеспечено комплексом соответствующих педагогических 
условий, реализуемых во всех ее блоках. Дадим их характеристику 

Повышение подготовленности преподавательского и командного составов к использо

ванию информационных и коммуникагщонных технологий в образовательном процессе воен

ного вуза В результате анализа зарубежного и отечественного опыта использования ИКТ в 
образовательном процессе гражданских и военных вузов нами установлены следующие при
чины недостаточной подготовленности преподавательского и командного составов к их ис
пользованию  отсутствие системы непрерывной подготовки  и повышения квалификации в 
области  применения  ИКТ,  неразработанность  требований  к  информащюннокоммуника
ционной квалификации педагогических работников, отсутствие мотивации у преподавателей 
к использованию ИКТ в педагогической деятельности, недостаточность информационноме
тодического обеспечения рассматриваемой подготовки  С учетом этого нами осмыслены тео
ретические пути и предложена программа повышения подготовленности преподавательского 
и  командного составов военного вуза к использованию ИКТ в образовательном процессе 
Ведущими принципами организации их эффективной подготовки, по нашему мнению, долж
ны  выступать  многокомпонентность,  модульность,  интегративность,  распределенность, 
адаптивность  В  работе, проводимой по повышению квалификации преподавательского и 
командного составов в рассматриваемом аспекте, нами рекомендовано использовать прове
дение семинаров  по  проблемам  эффективности  подготовки  курсантов  с  использованием 
средств ИКТ, разработку и реализацию интегрированного спецкурса «Информационные и 
коммуникационные технологии в науке и образовании», организацию службы технической и 
консультационной помощи и тл, 

Автоматизированный мониторинг формирования информационнокоммуникационной 

готовности курсантов к профессиональной деятельности, позволяющий повысить качест

во управленческих решений,  принимаемых субъектами всех уровней управления  на  основе 

оперативного научнообоснованной информации о ходе процесса и его резучыпатах. Анализ 
управления  формированием  информациошюкоммуникационной  готовности  курсантов  к 
профессиональной деятельности на этапе констатирующего эксперимента показал недоста
точную его эффективность изза несвоевременного получения научнообоснованной инфор
мации о ходе процесса на всех его этапах субъектами всех уровней управления, что приводит 
к запаздыванию принятия управленческих воздействий с их стороны. Проанализировав воз
можности  формирующейся  информационнообразовательной  среды  военного  вуза, нами 
предложено ведение автоматизированного мониторинга рассматриваемого процесса Авто

матизированный мониторинг формирования информационнокоммуникационной готовно
сти курсантов военного вуза к профессиональной деятельности целесообразно рассматривать 
как специально разработанную и реализованную систему наблюдения, включающую авто
матизированный сбор, обработку, хранение, анализ информации, позволяющей принимать 
оперативные управленческие решения, повышающие эффективность обучения будущих во
енных специалистов  Педагогический аспект ведения данного автоматизированного монито
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ринга, по нашему мнению, заключается в получении непрерывной информации об уровнях 
информационнокоммуникациошюй  готовности курсантов на различных этапах подготовки 
субъектами управления, что позволяет им реализовывать оперативные управленческие ре
шения, направленные на повышение формируемого уровня готовности  Техническое реше
ние  мониторинга  рассматриваемого  процесса  возможно  средствами  автоматизированных 
систем управления, в составе которых выделены  основная часть, включающая информаци
онное, техническое и математическое обеспечение, и функционатыіая часть, к которой отно
сятся взаимосвязанные программы, автоматизирующие конкретные функции управления  К 
основным этапам  ведения  автоматизировашого  мониторинга  нами отнесены  подготови
тельный, сбор, обработка, анализ информации и этап обратной связи для коррекции рассмат
риваемого процесса. Суть предлагаемой организации процесса формирования ИК готовно
сти курсантов к профессиональной деятельности с применением автоматизированного мони
торинга заключается в следующем  по определенным заранее контрольным точкам (срезам) 
проводится компьютерное тестирование, результаты которого автоматически записываются 
в компьютерную базу данных. При этом достигается высокая объективность измерений  По
средством пакета прикладных программ результаты тестирования подвергаются соответст
вующей обработке, анализу и формируются требуемые отчеты Результаты обработки можно 
получать оперативно, т е. сразу после проведения любого очередного тестирования, что по
зволяет разрабатывать и внедрять корректирующие мероприятия непосредственно на стади
ях учебного процесса, а не по конечным результатам ТРАДИЦИОННЫХ экзаменов или зачетов 
Это  в  целом  должно  способствовать  повышению  качества  управленческих  воздейсгеий 
субъектами всех уровней управления на всех этапах процесса формирования информацион
нокоммутіикациошюй готовности курсантов к профессионатьной деятельности 

Создание у  курсантов установки на  активную  самостоятельную  познавательную 

деятельность по использованию информационных и коммуникационных технологий, исходя 

из ценности выполняемых ею функций,  гностической, интегративной, прогностической, ре

гулятивной  и  ііенностноориентировочной,  обеспечивающей  целенаправленный  характер 

протекания  процесса  формирования  информационнокоммуникационной  готовности  кур

сантов к профессиональной деятельности.  Способность ориентироваться в эксданенциать
но растущих  информационных  потоках, умения  работать  с динамично  развивающимися 
средствами ИКТ, готовность к самостоятельному получению новых знаний и умений, непре
рывному самообразованию и саморазвитию невозможно достичь без сформированности у 
курсантов установки  на  активную  самостоятельную  познавательную  деятельность  по ис
пользованию ИКТ  В ходе исследования  мы учитываем, что управленческая деятельность 
преподавателей военного вуза должна быть связана с формироваішем у курсантов такой ус
тановки  При этом с педагогической позиции установка рассматривается нами как цель пре
подавателя вуза по формированию соответствующего отношения вдеанта к  определенному 
виду деятельности, как выбор условий и способов деятельности для формирования соответ
ствующей готовности  Установка, ее формирование выступают процессуальным элементом 
становления военного специалиста при формировании у него информационнокоммуника
ционной готовности  Установочный уровень   более высокий этап развития педагогического 
процесса и личности, ибо он обеспечивает устойчивый характер формирования рассматри
ваемого свойства личности, так как в этом случае курсант не только воспринимает и закреп
ляет учебный материал, но и формирует свое отношение к самостоятельной познавательной 
деятельности по использованию ИКТ 

В  нашем  исследовании  познавательная  установка  выполняла  следующие  функции 
а) гностическую, отражающую познавательную направленность личности курсантов на пе
ренос познавательных умений в новую познавательную ситуацию, что осуществляется при 
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наличии  познавательных  интересов  и  потребностей,  б)  интегративную,  обеспечивающую 
перенос общих методов и приемов познания в новую ситуацию, в) прогностическую,  прояв
ляющуюся в определении целей учения на каждом этапе профессиональной подготовки и их 
корректировке,  г)  ценностноориентировочную,  позволяющую  осмыслить  значимость  зна
ішй, умений  и  навыков, приобретенных  в процессе  формирования  информационнокомму
никационной  готовности,  служащих  базой  для  дальнейшей  успешной  профессиональной 
деятельности,  д) регулятивную,  способствующую  осуществлению  обратной  связи  на  всех 
этапах профессиональной  подготовки 

Организация  педагогического  npoijecca  на  основе  осуществления  интеграционных 

взаичосвязей  в ходе  преподавании  информатики,  дисі{шѵ іин предметной  подготовки,  спец

курса  «Компьютерное  моделирование»,  самостоятельной  и  военнонаучной  работы  обу

чающихся,  что  обеспечивает  непрерывность  формирования  ішформационнокоммуника

ционной готовности  курсантов и позволяет  обобщить  и активизгровать  базовые знания и 

умения  обучающихся  как  основы  их успешной  предстояи^ей профессиональной  деятельно

сти.  Данное  условие  основывается  на  идеях  М Н  Берулавы,  определившего  следующие 
уровни  интеграции  уровень  междисциплинарных  связей, уровень дидактического  синтеза, 
уровень целостности  В нашем исследовании интеграция на уровне целостности осуществля
лась  в рамках  интегрированного  спецкурса «Компьютерное  моделирование»  Как  показало 
изучение  научной  литературы  и  вузовской  практики,  уровень  ИК  готовности  курсантов, 
формир>емый  в процессе их подготовки  при изучении информатики  и дисциплин предмет
ной  подготовки учебного плана, недостаточен  для  активного самостоятельного  использова
ішя курсантами средств ИКТ при изучении воеішопрофессиональных дисциплин, в частно
сти,  при  выполнении  расчетнографических  и  курсовых  работ,  дипломного  проекта.  Для 
расширенного  взаимодействия  между  учебными  программами  информатики  и  военно
профессиональных  дисциплин  нами  предложено  введение  в  образовательный  процесс  ин
тегрированного  спецкурса  «Компьютерное  моделирование», дополняющего  типовой  учеб
ный  план специальности  и  включающего  знания из различных предметных областей, изна
чально изучавшихся отдельно и независимо  Под интегрированным  спецкурсом нами пони
мается  учебный  курс, построенный  на основе  установления  преемственности  в развитии  и 
взаимопроникновешш  знаний  и  умений  использования  ИКТ,  полученных  в  процессе  ин
формационнокоммуникационной  подготовки  при  изучении  информатики  и  дисциплин 
предметной  подготовки.  Разработка интегрированного спецкурса осуществлена  нами на ос
нове технологии  педагогического  проектирования,  под которой  понимается  система после
довательных действий по отбору компонентов  содержания учебного материала и его струк
турирования  при  формировании  содержания  нового учебного курса  При  реализации  спец
курса целесообразно использовать модульную технологию обучения и метод проектов, пре
доставляющих  возможность дифференциации  и выбора индивидуального  образовательного 
маршрута обучающимися 

Выделенный в результате теоретического осмысления проблемы комплекс педагогиче
ских условий реализации модели формирования  информационнокоммуникационной  готов
ности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе военного ву
за бьи проверен экспериментально 

Во  второй  главе  «Экспериментальная  работа  по  формированию  информационно

коммуникаіщонной  готовности  курсантов  к  профессиональной  деятельности  в  образова

тельном  процессе  военного вуза» охарактеризованы организационные основы, содержатель
нопроцессуальные  особенности  и  резучьтаты  экспериментальной  работы  Целью  работы 
явилась проверка вьщвинутой гипотезы  В исследовании мы опирались на следующие прин
ципы  объективности, концептуального единства исследования, открытости гипотезы для 
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дальнейшей проверки, эффективности и выполнения основных условий причинного вывода 
В соответствии с целью и поставленными задачами экспериментальная работа прово

дилась нами в три этапа с 2002 по 2009 гг  в естественных условиях учебновоспитательного 
процесса на базе Челябинского высшего военного автомобильного  командноинженерного 
училища  в ходе  изучения  курсантами  информатики,  дисциплин  предметной  подготовки 
учебного плана (математики, инженерной графики, теоретической механики, тактики), спец
курса ((Компьютерное моделирование», их самостоятельной и военнонаучной работы  До
полнительной базой послужили Челябинский юридический институт и Челябинское высшее 
военное авиационное училища штурманов  Всего в эксперимсігге участвовати 482 курсанта 
13 курсов, 140 преподавателей и 16 командиров курсантских подразделений, в том числе в 
формирующем эксперименте180 курсантов, 18 преподавателей и 8 командиров  Нами был 
использован так называемый  последовательный  квазиэксперимент (далее эксперимент)  В 
нем одни и те же группы выступали как контрольные до введеішя независимых переменных 
(педагогических условий реализации модели) и как экспериментальные после их введения 

В  целях  выявления  уровней  сформированности  информационнокоммуникационной 
готовности курсантов к профессиональной деятельности нами были применены следующие 
методики  анкета, направленная на изучение у курсантов степени сформированности моти
вов к овладению ИКТ (методика Т Д  Дубовицкой), метод экспертной оценки для определе
ния  степени  сформироваі шести  у  курсантов  потребности  в  применении  ИКТ  (методика 
В С  Юркевича), комплексные межпредметные задачи и задаішя для оценки степени сфор
мированности ипформационнокоммуникациошіых  знаний и умений курсангов, адаптиро
ванная для нашего исследования методика И С  Карасовой для определения степени само
стоятельности  курсантов в выборе ИКТ, методов и способов решеіпія учебнопрофессио
нальных задач, метод экспертной оценки для выявления степени сформированности умения 
моделировать различные аспекты  изучаемых  объектов  военнопрофессиональной  среды с 
использованием средств ИКТ, тесты для определения качества ИК готовности курсантов, ан
кета, направленная на изучение степени сформированности у курсантов умений осуществ
лять самооценку информационнокоммугопсациоішой готовности 

Данные констатирующего этапа эксперимента показали, что в среднем 34,1 % курсан
тов  обладают  репродуктивным  уровнем  сформированности  информационнокоммуника
ционной готовности к профессиональной деятельности, 40,2 %   продуктивным, 18,2 %  по
исковым и только 7,5 %   творческим  Исходя из этого, нами сделаны следующие выводы 

1) существующая система профессиональной  подготовки недостаточно сориентирована на 
формирование информациошюкоммуникационной  готовности курсантов к профессиональ
ной  деятельности,  2)  для  формирования  информационнокоммуникационной  готовности 
курсантов к профессиональной деятельности в образовательный процесс военного вуза не
обходимо внедрить разработанную нами модель формирования рассматриваемого качества 
личности и комплекс педагогических условий се реализации 

В ходе формирующего  эксперимента нами  была апробирована методика, обеспечи
вающая внедрение в учебный процесс военного вуза разработанной нами модели и выделен
ного комплекса педагогических условий ее реализации  Для проверки выдвинутой гипотезы 
исследования мы выделили три экспериментальные группы, в которые вошли курсанты пер
вых курсов  в первую   прием 2003 года (ЭГ]), во вторую   прием 2004 года (ЭГ2), в третью  
прием 2005 года (ЭГ3)  При этом работа с каждой группой велась в течение трех лет (шести 
семестров) Реализуя модель, во всех трех группах мы апробировали первое, второе и третье 
педагогические условия  Во второй экспериментальной  группе (ЭГг) мы, дополнительно к 
первым трем условиям реализации модели, ввели четвертое, предусматривающее организа
цию педагогического процесса на основе осуществления  интеграционных  взаимосвязей  в 
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ходе преподавания информатики, дисциплин предметной подготовки, спецкурса «Компью
терное моделирование», самостоятельной и военнонаучной работы обучающихся  В третьей 
экспериментальной группе (ЭГз) мы еще раз проверяли эффективность всех четырех педаго
гических условий реализации модели 

Повышение подготовленности преподавательского и командного составов к использо

всипао информационных и коммутжаіщонных технологий в образовательном процессе воен

ного вуза осуществлялось на основе разработанной нами программы и достигалось следую
щими мероприятиями  заседаниями кафедральных и межкафедральньгх предметнометоди
ческих комиссий, семинарами по вопросам использования ИКТ в образовательном процессе 
военного вуза, участием преподавателей и командиров в научнометодических конференци
ях различного ранга по рассматриваемой проблеме Для 18 преподавателей и 8 курсовых ко
мандиров, непосредственно участвовавших  в формирующем эксперименте, был проведен 
спецкурс «Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании» Под
готовленность преподавателей и командиров обеспечивалась через организацию трехуровне
вого обучения  базового (первичное ознакомление со средствами ИКТ), углубленного (рас
ширенное  изучение  возможностей  отдельных  ИКТ,  используемых  при  преподавании  в 
предметных областях), методического (знакомство с методикой использования ИКТ в обра
зовательном процессе военного вуза)  Внедреіше спецкурса в систему повышения квалифи
кации преподавательского и командного составов обеспечило возможность применения ими 
ИКТ в образовательной практике, проявляющуюся  в умении стабильно и эффективно ре
шать практические задачи с использоваішем возможностей ИКТ при преподавании дисцип
лин учебного плана, в хороших знаниях классических возможностей ИКТ и новых разрабо
ток на их основе, в личной ответственности за качество подготовки курсантов, что, в свою 
очередь, способствовало успешной реализации предложенной нами модели формирования 
информационнокоммуникационной  готовности  обучающихся  По  окончании  изучения 
спецкурса 86 % слушателей заявили о іттговности применять информационные и коммуни
кационные технологии в образовательном процессе военного вуза, тогда как к началу обуче
ния их число составляло лишь 24 %. 

Реализация автоматизированного мониторинга формирования  ииформационноком

лгуникационной готовности  курсантов к  профессиональной  деятельности проводилась в 
несколько этапов На подготовительном этапе были определены цели, субъекты и объекты, 
сроки проведения, инструментальные средства автоматизированного мониторинга Дана ха
рактеристика  уровней  информационнокоммуникациоішой  (ИК)  готовности  курсантов  к 
профессиональной деятельности по выделенным критериям и их показателям. Разработаны 
методики  измерений,  контрольноизмерительные  материалы  ИК  готовности  курсаіггов. 
Этап сбора информации включал сбор данных об уровнях сформировандасти готовности 
курсантов по разработашюй нами системе показателей на основе формирования запросов к 
компьютерной тестовой базе данных и получение результатов из базы данных. Этап обра

ботки информации заключался в обработке анкетных и тестовых данных, а также в расчете 
интегральной  оценки  сформированности  информациошюкоммуникационной  готовности 
курсантов на отдельных этапах подготовки  Этап анализа информации включал анализ ре
зультатов  соответствия  сформированного  и  запроектированного  уровней  ИК  готовности 
курсантов к профессиональной деятельности и в случае их рассогласования вырабатывались 
корректирующие практические рекомендации по категориям потребителей. Этап обратной 

связи включал коррекцию подготовки курсантов на соответствующих стадиях учебного про
цесса Ведение автоматизированного мониторинга позволило  оценивать уровни сформиро
ванности ИК готовности к профессиональной деятельности каждого курсанта в любой мс
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мент учебного процесса (за занятие, модуль, дисциплину и тд), выявлять их динамику, оце
нивать  результативность деятельности  конкретного  преподавателя,  выявлять  критические 
точки  вскрывать причины несоответствия, разрабатьпзать и внедрять корректирующие ме
роприятия непосредственно на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам 
традиционных экзаменов или зачетов  Внедрение данного условия в образовательную прак
тику повысило качество управленческих воздействий субъектами всех уровней управления 
процессом формирования ИК готовности 

Анализ образовательного процесса позволил нам определить следующие направления, 
способствующие созданию у  курсантов установки на активную самостоятельную позна

вательную деятельность по использованию информационных и коммуникационных техно

логий. совершенствование методики организации самостоятельной познавательной деятель
ности курсантов по использованию ИКТ, разработка структурнологических схем специаль
ности и дисциплин, что обеспечивало реализацию интегративного подхода при организации 
процесса формирования ИК готовности курсантов к профессиональной деятельности и вы
деление профессионально значимых знаішй и умений, использующихся при решении учеб
нопрофессиональных задач средствами ИКТ, применяемыми в дальнейшем при изучении 
военноспециальных  дисциплин,  реализация  практической  направленности  обучения  по
средством  формирования  специштьных знаний и умений в процессе  информационноком
мупикациошюй подготовки, создания условий для развития творческих способностей лич
ности, использования современных педагогических технологий в учебном процессе  На этой 
основе были разработаны и реализованы требования к деятельности преподавателей  и ко
мандиров, направленные на создание у курсантов познавательной установки на основе цсле
осмысления и познавательных потребностей использования ИКТ в будущей профессиональ
ной деятельности. Реализация данного условия проводилась в три этапа Первый был связан с 
формированием у курсантов интереса к изучению возможностей современных средств ИКТ 
в  процессе их подготовки, выступающего  осноюй  формирования установки  на активную 
самостоятельную познавательную деятельность. Второй этап создания установки был связан 
с факторным подходом к процессу формирования информационнокоммуникационной  го
товности курсантов к профессиональной деятельности, третий этап  с наличием и использо
ванием этапной организации образовательного процесса, направленного на формирование 
информационнокоммуникационной  готовности курсантов к профессиональной деятельно
сти  Поэтапный подход к созданию установки в ходе учебного процесса на 13 курсах, изме
нение методов и технологии обучения на базе ИКТ, внедрение новых форм обучения, вы
страивание принципиально  иного баланса между  аудиторной  и  самостоятельной  работой 
курсантов, актуализация тематики и современные технологии ведения военнонаучной рабо
ты курсантов способствовали, как показали данные формирующего эксперимента, повыше
нию уровня их информационнокоммуникадиоішой  готовности  к  профессиональной  дея
тельности. 

Реализация следующего педагогического условия предусматривала введение в образова
тельный  процесс военного вуза интегрированного спецкурса «Компьютерное моделирова
ние», отражающего взаимодействие информатики и дисциплин  специальности  различных 
циклов Разработанный нами спецкурс являлся важнейшей связующей частью между различ
ными видами подготовки будущего военного специалиста и выполнял следующие функции 
способствовал осознанию курсантами методологии моделирования в целом как одной из ве
дущих в познании окружающего мира, носил междисциплинарный, интегративный характер 
по отношению к математическим и естественнонаучным, общепрофессиональным и специ
альным дисциплинам, развивал и углублял умения и навыки курсантов в использовании ком
пьютерных методов сбора, хранения и обработки информации, применяемых в сфере про
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фессиональной  деятельности  Следуя  разработанным  нами  процедурам  алгоритмического 
предписания  к проектированию интегрированного спецкурса, имеющего универсальный  ха
рактер,  был  подготовлен  электронный  учебнометодический  комплекс  спецкурса,  в  состав 
которого  включены  программа  курса,  методические  рекомендации,  информационные  ис
точники,  гексты лекций, опорные конспекты практческих  и лабораторных занятий, компь
ютерный  практикум,  тесты  для  самокоіпроля  При  разработке  учебнометодических  мате
риалов  нами  были учтены требования,  предъявляемые  к ним  информативность,  компенса
торность, интегративность, инструментальность, наглядность, виртуальность 

Методика реализации спецкурса предусматривала  в качестве основных  использование 
проектной и игровой технологий  Проекшая технология обеспечивала формирование готов
ности курсантов к самостоятельному использованию ИКТ при реализации учебных проектов 
по одной из проблем, изученных в спецкурсе  Логика работы курсантов над проектом преду
сматривала  выбор темы проекта, количества участников, обсуждение возможных  вариантов 
решения проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики (основные ме
тоды   эвристическая  беседа,  мозговая  атака, дискуссия),  распределение  задач  по  группам, 
обсуждение  возможных  методов  исследовашм,  поиска  информации,  творческих  решений, 
самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым зада
чам, промежуточные обсуждения полученных данных с использованием таких методов, как 
круглый стол, дискуссия и игры, защита проектов, оппонирование (ведущий метод   ролевая 
игра), коллективное обсуждение, экспертиза, рефлексия и выводы. Игровая технология обес
печивала  чувство  равенства,  атмосферу  увлеченности,  которые дают  возможность  преодо
леть внугрешмй дискомфорт и в полной мере выразить свои задатки, способности, показать 
усвоенные в процессе обучения знания, умения и навыки использования ИКТ 

В  процессе изучения  спецкурса  курсантами  в значительной  мере достигалось  владение 
общей  методикой работы с компьютерными  моделями, приобретались практические умения 
постановки вычислительного эксперимента и работы с различными источниками специализи
рованной информации  Знания, умения и навыки, полученные курсантами при изучении спец
курса, использовались  ими  в дальнейшем  при  выполнении  расчетжнрафических,  курсовых 
работ по воешогфофессиональным  дисциплтгам, в том числе и при написании  дипломного 
проекта Кроме того, введение спецкурса способствовало самостоятельному освоению курсан
тами  новых  возможностей  информационных  и  коммуникационных  технологий,  устранило 
фрагментарность  подготовки,  что  в  целом  обеспечило  повышение  уровня  информационно
коммуникационной готовности курсантов к профессиональной деятельности в отведенное об
разовательной программой время 

Диагностика  уровней  сформированности  информационнокоммуникационной  готовно
сти  курсантов  к профессиональной  деятельности  осуществлялась в динамике. С  этой  целью 
было проведено четыре комплексных среза во всех группах, принимавших участие в экспери
меіпальной  работе. Результаты первого среза легли в основу констатирующей части экспери
ментальной работы, второго и третьего   в основу коррекции в ходе экспериментальной рабо
ты, четвертого среза   в основу доказательства гипотезы  Обработка результатов осуществля
лась с помощью качичествешшк  и качественных методоа  Все расчеты выполнялись средст
вами табличного процессора MS Excel и системы статистического анализа данных Staticuca 6 0. 

В  диссертации  приводится  подробное описание результатов экспериментальной  рабо
ты по каждому из критериев сформированности  информационнокоммуникационной  готов
ности  курсантов  к  профессиональной  деятельности  (мотивационноцелеюму,  когнитивно
деятельностному,  оценочнорезультативному)  Динамика  и  качественная  оценка  общего 
уровня  сформированности  ИК  готовности  курсантов  к  профессиональной  деятельности, 
представленные в таблице 1, свидетельствуют, что внедрение модели формирования  инфор
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мациошіокоммуникационной готовности курсантов к профессиональной деятельности в об
разовательный  процесс военного вуза и комплекса педагогических условий ее реализации 
обеспечили значимо положительные изменения 

Таблица  1   Динамика  и  качественная  оценка  общего  уровня  сформироваі шести 
информационнокоммуникационной готовности курсантов к профессиональной деятельности 

Г
ру

пп
ы

 (ч
ел

) 
Э

Г
, (

60
) 

я 

I 

Срезы 

первый 

итоговый 

динамика 

первый 

игоговьгіі 

динамика 

первый 

итоговый 
динамика 

Уровни сформированносги информациоішокоммуиикаицонной 
готовности курсантов к профессионалы юй деятельности 

Низкий 
(репродукшвньш) 
Колю 
курсан

тов 
20 

16 
4 

20 

6 

14 

20 

6 
14 

%отчис
іакурсан 

тов 
33,90 

25,28 
8,62 

34,09 

938 

24,71 

33,07 

9,68 

23^9 

Средний 
(гродуктивный) 
Колю 
курсан

тов 
25 

24 

1 

25 

19 

6 

25 

19 

6 

%отчис
іакурсан 

тов 
41,19 

40,63 

0,56 

4133 

3239 

8,94 

41,53 

31,93 

9,59 

Достаточный 
'  (поисковый) 

Колю 
курсан

тов 
11 

13 

2 

11 

19 

8 

11 

19 

8 

% от чис
ла курсан

тов 
18,98 

22,27 

+3,29 

18,68 

30,89 

+12,21 

1892 

31,82 

+12,90 

Высокий 
(творческий) 

Колю 
курсан

тов 
4 

7 

3 

4 

16 

12 

4 

16 

12 

% от чис
ла курсаіь 

тов 
5,92 

11,82 

+5,89 

5,90 

2734 
+21,43 

6,49 

26,58 

+20,09 

С
ре

дн
ий

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

С
р 

1,97 

2Д1 

+0,24 

1,96 

2,76 

+0,80 

1,99 

2,75 

+0,76 

Уровни сформироваішости ИК готовности курсантов к профессионатыюй деятельно
сти на начало эксперимента во всех трех  группах были достаточно низкими  Результаты 
формирующего эксперимента показали, что в экспериментальной группе ЭГ] процент курсан
тов с высоким уровнем сформированносги ИК готовности вырос на 5,89 %, что на 15,54 % и 
14ДО % меньше, чем в экспериментальных группах ЭГг и ЭГз соответственно, где внедрялся 
весь комплекс педагогических условий реализации разработанной нами модели  Количество 
курсантов экспериментальной группы ЭП, находящихся на достаточном уровне ИК готов
ности, как показали результаты эксперимента, увеличилось на 329 %, что на 8,93 % и 9,61 % 
меньше такого же показателя в экспериментальных группах Э1\ и ЭГ3 Число курсантов, для 
которых характерен средний уровень готовности, в экспериментальной  группе ЭГ] снизи
лось на 0,56 %, а в экспериментальных группах ЭГ2 и ЭГ3 на 8,94 % и 9,59 % соответствен
но  Количество курсантов с низким уровнем сформированносги ИК готовности в ЭГЬ ЭГ2, 
ЭГз уменьшилось соответственно на 8,62 %, 24,71 %, 23,39%  Достоверность полученных 
сведений была подтверждена в ходе их статистической обработки по Н  критерию Крускала  
Уоллиса (Kruskal   Wallis) 

Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что реализа
ция разработанной іими модели и комплекса педагогических условий ее функционирования 
в образовательном процессе военного вуза обеспечивают значимое повышеіше уровня сфор
мированности информационнокоммуникациоішой  готовности курсантов к профессиональ
ной деятельности 

В заключении обобщены теоретические и экспериментальные результагы исследова
ния, изложены основные выводы. 

1  Анализ психологопедагогической литературы и обобщение педагогического опыта 
позволили обосновать актуальность проблемы формирования  информационнокоммушка
ционной готовности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процес
се военного вуза, которая подтверждается рядом противоречий социальнопедагогического, 
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научнотеоретического и научнометодического характера, а именно  между возросшей по
требностью  современного  общества  в высококвалифицированных  военных  специалистах, 
способных эффективно использовать информационные и коммуникационные технологии, и 
недостаточной готовностью курсантов к осуществлению данного аспекта профессиональной 
деятельности, между необходимостью создания обоснованной педагогической модели фор
мирования  информационнокоммуникашюююй  готовности курсантов к профессиональной 
деятельности п образовательном процессе воешюго вуза и недостаточной ее теоретической 
разработаі шестью, между потребностью воеішых вузов в совершенствовании процесса фор
мирования информацжяшокоммушкациошюй  готовности курсаілш и недостаточным его 
научнометодическим обеспечением 

2.  В ходе исследования уточнено содержание понятия  «информационнокоммуника
ционная готовность курсанта воешюго вуза к профессиональной деятельности», которое рас
сматривается нами как целостное, устойчивое, но сохраняющее способность к изменению и 
развитию, свойство личности будущего офицера, характеризующееся владением им специ
альными знаниями, умениями и навыками использования средств информационных и ком
муникационных технологий, соответствующими уровню профессиональной квалификации, 
способствующее эффективному их применению при решении практических задач управле
ния войсками и оружием в боевой обстановке и в повседневной деятельности 

3  Разработана и внедрена модель формирования  информационнокоммуникационной 
готовности курсантов к профессиональной деятельности в образовательном процессе воен
ного  вуза,  содержащая  взаимосвязанные  и  взаимообуслоаленные  компоненты  (целепола
гающий, организационносодержательный  и диагностикорезультативный), которая позво
лила раскрыть теоретическую сущность, внутреннюю структуру, логику рассматриваемого 
процесса и учесть специфику будущей профессиональной деятельности обучающихся 

4  В образовательный процесс военного вуза внедрен комплекс педагогических усло
вий успешной реализации модели, позволяющий создать целостное представление о процес
се формирования рассматриваемого качества личности и включающий  создание у курсантов 
установки  на активную самостоятельную познавательную деятельность по использованию 
информационных и коммуникащюнных технологий, исходя из ценности выполняемых ею 
функций  гностической, интегративной, прошостической, регулятивной и ценностноориен
тировочной, обеспечивающей целенаправленный характер формирования информационно
коммуникационной готовности курсантов к профессиональной деятельности, организацию 
педагогического  процесса на основе осуществления  интеграционных взаимосвязей  в ходе 
преподавания информатики, дисциплин предметной подготовки, спецкурса «Компьютерное 
моделирование», самостоятельной и военнонаучной работы обучающихся, что обеспечивает 
непрерывность формирования информационнокоммуникационной  готовности курсантов и 
позволяет обобщить и активизировать базовые знания и умения обучающихся как основы их 
успешной предстоящей профессиональной деятельности, автоматизированный мониторинг 
формирования  информационнокоммуникациоішой  готовности курсантов военного вуза к 
профессиональной  деятельности,  позволяющий  повысить качество управленческих реше
ний, принимаемых  субъектами  всех уровней  управления  на основе оперативной, научно
обоснованной информации о ходе педагогического процесса и его результатах, повышение 
подготовлеішости  преподавательского и командного состава в использовании информаци
онных и коммуникационных технологий в образовательном процессе посредством разработ
ки и реализации программы, построенной на принципах многокомпонентносги, модульно
сти, интегративности, распределенности, адаптивности 

5  Разработаны и внедрены научнометодические материалы, способствующие повы
шению эффективности формирования информационнокоммуникационной  готовности кур

22 



сантов специальности  190601 65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», военной специа
лизации «Автотехническое обеспечение войск» в образовательном процессе военного вуза 

6  Результаты проведеі шого эксперимента даюг основания для утверждения о правиль
ности выдвинутой нами гипотезы. 

Вместе с тем проведенное исследование является лишь частно исследовательской рабо
ты по данной проблеме. Обстоятельного изучения ждут такие важнейшие ее аспекты, как пути 
повышения эффективности управления военнопрофессиональной  подготовкой курсантов в 
условиях развития информационнсюбразовательной  среды военного вуза, автоматизирован
ный мониторинг качества военнопрофессиональной подготовки курсантов и другие. 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях: 
1  Шибанова,  В. А.  Моделирование  процесса  информационнокоммуішкационнои 

подготовки курсантов военного вуза /В  А  Шибанова //Ежемес научметод  журн  /учреди
тели Рос  акад  образования, Издво «Образование и информатика»    М  Информатика и 
образование, 2009  № 1   С  117119  (0,40 пл.)  (Издание по перечню ВАК) 

2. Шибанова, В. А. Занятие на тему «Графические возможности MS Excel» /В  А. Ши
банова// ежемес, науч метод журн  / учредители Рос  акад  образования, Издво «Образова
ние и информатика»    М  Информатика и образование, 2004   № 12   С  4454  (0,63 п л ) 
(Издание по перечню ВАК) 

3  Шибанова, В. А. Основы  работы  в  математической  системе Mathcad 2000 Profes
sional / В А  Шибанова, РЛ  Лумпова, О А  Степанова // Ежемес  науч метод журн  / учреди
тели Рос акад образования, Издво «Образование и информатика»   М  Информатика и обра
зование, 2001№ 9  С  1520,№ 10  С  4552 (0,95/0,85 пл)  (Издание по перечню ВАК) 

4  Шибанова,  В. А.  Реализация  прикладной  направленности  курса  информатики  в 
ЧВАИ / В А. Шибанова // Военное образование на современном этапе  сущность, содержа
ние, проблемы и пути их решения  материалы межвуз. науч метод конф   Челябинск  Че
лябинский вседш>ш автомобильный шіститут,2003   С  179181 (038пл) 

5  Шибанова, В. А. К вопросу организации учебнопознавательной деятельности кур
сантов при освоении информационных и коммуникационных технологий /В  А. Шибанова // 
Труды Междунар  форума по проблемам науки, техники и образовшшя. 610 декабря 2004 / 
под ред В  П. Савиных, В В  Вишневского, т  2   М  Академия наук о Земле, 2004 — С  36
37 (0,25 пл) 

6.  Шибанова, В А. Информационные технологии в высшем военном профессиональ
ном образовании  / В А  Шибанова //  Современные тенденции  развития  технологического 
образования : материалы Всерос  науч практ  конф  2425 марта 2005   Шадринск • Издво 
«Исеть»,2005   С  199204  (0,44пл) 

7  Шибанова, В. А. Готовность курсантов к использоваішю компьютерных технологий 
как педагогическое понятие / В А  Шибанова // Теория и практика педагогики и психологии 
профессионального и общего образования  Вестник Челябинской государственной академии 
культуры и искусств.Челябинск, 2005 Вып. 19(№4)  С  173177 (038 пл) 

8  Шибанова, В. А  Информациоішообразовательная среда   основа информационно
коммуникационной подготовки курсантов военных вузов / В А  Шибанова// Теория и прак
тика педагогики и психологии профессионального и общего образования  Вестник ЧГАКИ  
Челябинск,2006  Вып.23(№4)   С  141145  (0,38пл.) 

9  Шибанова, В. А  Организация самостоятельной работы при формировании у кур
сантов готовности к использованию компьютерных технологий / В А  Шибанова // Пробле
мы организации самостоятельной работы курсантов и пути ее активизации  материалы меж
вуз. науч метод конф   Челябинск  Челябинское высшее военное автомобильное командно
инженерное училище, 2006  С  145148  ( 0 3 п л ) 

23 



10  Шибанова,  В. А. Интегрированный  курс для повышения квалификации препода
вателей военного вуза в области информационнокоммуникационных технологий / В А. Ши
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рума по проблемам науки, техники и образования  48 декабря 2006/под ред В П. Савиных, 
В В Вишневского, т 1  М  Академия наук о Земле, 2006   С 7778  (0,25 пл ) 

12  Шибанова, В. А. Мониторинг как инструментальное средство повышения эффек
тивности управления информационнокоммуникационной  подготовкой курсантов младших 
курсов военного вуза / В А  Шибанова // Теория и практика педагогики и психологии про
фессионального и общего образования  Вестник ЧГАКИ Челябинск,2007  Вып  25 (№2) 
 С  138142  (0,38пл) 

13  Шибанова, В. А. Интегрироваішые спецкурсы на основе информатики как условие 
совершенствования информационнокоммуникационной подготовки курсантов военного ву
за / В А  Шибанова // Труды Междунар  форума по проблемам науки, техники и образова
ния  47 декабря 2007 / под ред В °В Вишневского, т 1   М  Академия наук о Земле, 2007  
С  137139 (0,41 пл.) 

14  Шибанова,  В.А.  Проблемы  оценивания  качества  информационжмсоммуника
циошгой подготовки курсантов военного вуза /В  А Шибанова//Учебное занятие поиск, ин
новации, перспективы // Науч метод  сборник статей преподавателей вузов, учителей    Че
лябинск  Издво«Образование», 2007С.247253  (0,38 пл.). 

15  Шибанова,  В. А.  Анализ  текущего  состояния  шгформациошіськоммуникацион
ной подготовки курсантов военного вуза/ В А. Шибанова // Теория и практика педагогики и 
психологии профессионального и общего образования  Вестник ЧГАКИ.   Челябинск, 2008 
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тельность курсантов по использованию ИКТ как условие функционирования модели инфор
мационнокоммуникационной подготовки /В  А. Шибанова// Педагогическая культура пре
подавателя  вуза   сущность и содержание  материалы межвуз, науч метод  конф    Челя
бинск  ЧВВАКИУ,2008С  213216  (0,38пл.) 

17  Шибанова,  В. А, Принципы моделирования процесса  информационнокоммуни
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военного вуза к использованию информационных и коммуникационных технологий в обра
зовательном процессе / В А  Шибанова // Труды Междунар  форума по проблемам науки, 
техники и образования  25 декабря 2008 / под ред  В А  Малинникова, В  В  Вишневского, 
Н А  Садовского, т  1  М  Академия наук о Земле, 2008  С  105106 (0,31 пл) 

19  Шибанова, В. А. Текстовый процессор MS Word: учеб  пособие / В А  Шибанова, 
О А  Степанова, Р И  Лумпова   Челябинск  ЧВ АИ, 2003  % с  (6,00/5,00 пл) 

20  Шибанова, В. А. Системное программное обеспечение  учеб  пособие / В. А Ши
банова, О А СтепановаЧелябинск  ЧВВАКИУ.2005 88 с  (5,50/4,50 пл.) 

21  Шибанова,  В. А  Электронные  таблицы MS Excel  (компьютерный практикум) 
учеб  пособие/В  А  ШибановаЧелябинск  ЧВВАКИУ, 2008 156с  (9,75 пл) 

22  Шибанова,  В. А  Компьютерное моделирование (ч 1  САПР)  метод  пособие / 
В  А  ШибановаЧелябинск  ЧВВАКИУ, 2009 84 с  (5,25 пл) 

24 



Шибанова Валентина Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВОЕННОГО ВУЗА 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Отпечатано в типографии ИП ТрубинаИ Р 
456656, Челябинская обл , Копейск, ул  Электровозная, 22 
Подписано в печать   20 01 2010 

Формат 60x84/16 
Объем 1,5 п л 
Тираж 100 экз 
Заказ № 45 

25 


