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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  проблеме  формирования  информационно
образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства 
педагогического  вуза  средствами  информационнокоммуникационных 
технологий  (ИКТ),  а  также  методам  формирования  информационной 
компетенции специалиста в области художественного образования. 

Актуальность исследования 

Процесс  всеобщей  информатизации  ставит  перед  обществом 
определенные  задачи, одна из которых    информатизация  образования.  В 
связи  с  тем,  что  обществу  нужны  новые  квалифицированные  кадры 
педагогов,  компетентных  в  информационной  грамотности,  применяющих 
современные  ИКТ  в  процессе  обучения  и  управления  образованием, 
актуальной  становится  необходимость  поиска  путей  повышения  качества 
преподавания,  направленного  на  формирование  коммуникативной  культуры 
будущих художниковпедагогов. А это, в свою очередь, актуализирует задачу 
создания  соответственно  организованной  информационнообразовательной 
среды  факультета  изобразительного искусства,  которая обеспечит  студентов 
всей  необходимой  для  учёбы,  легко  доступной  и  обновляющейся 
информацией.  Информационнообразовательная  среда  включает  в  себя 
систематизированные  различные  образовательные  ресурсы, 
сопровождающиеся  технологическим  и  техническим  оснащением  и 
обеспечивающие  на  всех  ступенях  образования  условия  для  организации, 
проведения  и  управления  образовательным  процессом.  Современная 
информационнообразовательная  среда  педагогического  вуза  в  целом  и 
факультета  изобразительного  искусства,  в  частности,  тесно  сопряжена  с 
использованием ИКТ. 

Для  эффективной  подготовки  современных  специалистов  в 
художественном  образовании  особое  значение  имеет  поиск  и  создание 
нетрадиционных  педагогических  подходов  (в  том  числе,  в  сфере 
компьютерных  технологий),  разработка  и  использование  новых  принципов, 
идей  и  методов  обучения,  позволяющих  улучшить  качество 
профессионального  образования  художникапедагога.  В  связи  с  этим, 
двухуровневая  подготовка  студентов  педагогических  вузов  должна  быть 
направлена  не  только  на  получение  сугубо  профессиональных  знаний  и 
умений, но  и  на  формирование  действенных  мотивов  и устойчивого  навыка 
использования ИКТ. 

Необходимость  создания  чётко  структурированной,  но  открытой  к 
развитию,  динамической  модели  информационнообразовательной  среды  на 
факультете  изобразительного  искусства  сейчас  хорошо  осознаётся 
организаторами учебного процесса  на факультете, однако оно сталкивается с 
определёнными  проблемами.  Существующие  недостатки  методик 
применения  ИКТ  в  обучении  приводят  к  тому,  что  они  используются  в 
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учебновоспитательном процессе недостаточно, нерационально, не раскрывая 
всех возможностей этих технологий. 

В  настоящее  время,  очевидно  наличие  противоречия  между 
необходимостью  применения  ИКТ  в  подготовке  художникапедагога  и 
отсутствием  научно  обоснованных  форм,  методов,  принципов,  приемов  и 
моделей  использования  ИКТ  в  освоении  информационнообразовательной 
среды  факультета.  Следовательно,  актуальность  данного  исследования 
заключается  в  необходимости  решения  существующих  проблем,  имеет 
междисциплинарный  характер  и  посвящено  изучению  специфики 
информационнообразовательной  среды  факультета  изобразительного 
искусства и влияния на нее современных средств ИКТ. 

Степень изученности проблемы  исследования 
В  философии  образования  сложилось  новое  понятие 

«информационная  культура  личности»  (В.А.Кайман,  В.С.Семенов, 
ЕЛ.Смирнов,  А.П.Суханов,  А.Д.Урсул,  и  др.),  которое  предполагает  в 
условиях информационного общества новый тип культуры. 

К  настоящему  времени  проблема  информатизации  образования  и 
формирования  информационной  компетентности  явилась  предметом  целого 
ряда  исследований.  Изученность  проблемы  характеризуется  подробной 
разработкой  вопросов,  информатизации  образования:  А.А.Андреев, 
Д.Е.Прокудин, В.Г.Сучков, В.А.Трайнев, И.В.Трайнев, А.И.Федоров и другие, 
и  вопросов  исследования  в  области  программированного  обучения: 
В.П.Беспалько, М.А.Константиновский, Н.Ф.Талызина, А.П. Ершов и другие. 

Вопросы  психологопедагогических  возможностей  использования 
электронновычислительных  машин  (ЭВМ)  освещались  в  исследованиях 
Б.В.Бирюкова,  А.Е.Войскунского,  Е.С.Геллеар,  Г.А.Звенигородского, 
Л.Б.Ительнона, Е.И.Маштбица, В.М.Монахова, Ю.А.Первина  и другие. 

Проблемы,  связанные  с  компьютеризацией  в  сфере  образования, 
рассматривали  и  продолжают  решать  многие  педагоги,  такие  как: 
Ю.К.Бабанский,  В.П.Беспалько,  ПЛ.Гальперин,  Б.С.Гершунский, 
С.И.Кочетов,  Ю.О.Овакимян,  Е.С.Полат,  ВАСластенин,  Н.Ф.Талызина  и 
другие.  В  частности,  академик  Б.С.Гершунский  в  своих  работах  подробно 
рассматривает  теоретикометодологические  проблемы,  затрагивающие 
вопросы  социальноэкономического,  философского,  научнотехнического, 
психологопедагогического,  дидактического,  методического  и 
организационноуправленческого  характера,  связывая  их с  поиском  путей и 
методов  эффективного  использования  компьютерных  технологий  в  сфере 
образования в определенной иерархической последовательности. 

В  научных  трудах  Г.Г.Воробьева,  Н.И.Гендиной,  А.П.Ершова, 
В.М.Монахова, Н.М.Розенберга  рассматривается вопрос об информационной 
среде и взаимодействии с ней, как с помощью традиционных  средств, так и с 
помощью  средств  информационнокоммуникативных  технологий,  в трудах 
ГАБордовского,  Я.А.Ваграменко,  С.А.Жданова,  В.Л.Извозчикова, 
ААКузнецова,  В.В.Лаптева,  М.П.Лапчика,  В.Л.Матросова,  А.В.Петрова  
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вопросы формирования  информационной  культуры  педагога, его подготовки 
к применению ИКТ в профессиональной деятельности. 

Большинство  работ  направлено  на  изучение  методики  обучения 
собственно информатике и подготовку педагогов именно по этой дисциплине. 
Так  кандидат  физикоматематических  наук  И.Г.Захарова  рассматривает 
программные  средства  информационных  технологий  обучения  с  позиции 
дидактики,  классифицируя  их,  изучая  возможные  пути  интеграции 
информационных  технологий  обучения  (ИТО)  в  учебновоспитательный 
процесс.  В  области  методических  основ  подготовки  педагогов  к 
использованию  средств  информатизации  и  информационных  технологий  в 
профессиональной  деятельности  необходимо  отметить  труды 
И.С.Батраковой,  В.А.Козырева,  Н.Ф.Радионовой,  А.П.Тряпицыной, 
С.Р.Удалова. 

В  настоящее  время  огромное  внимание  внедрению  мультимедиа  в 
образование  уделяет  Институт  ЮНЕСКО.  Программа  ЮНЕСКО 
«Информация для  всех»  и проблемы  внедрения Open Source должна  сыграть 
ключевую  роль  в  осуществлении  политики  ЮНЕСКО    повсеместно 
способствовать  развитию  «образования  для  всех»,  «свободному  обмену 
информацией  и  знаниями»  и  увеличению  средств  коммуникации  между 
людьми. 

Исследования,  связанные  с  информатизацией  дисциплин 
гуманитарного  направления,  предполагающие,  в  том  числе,  подготовку  с 
профессиональной  деятельностью  художникапедагога  исследовались  в 
работах:  А.И.Арнольдова,  Т.И.Баклановой,  Л.Я.Дорфмана,  Ю.С.Зубова, 
Г.В.Иванченко,  М.С.Кагана,  Ю.М.Лотмана,  В.М.Петрова,  В.П.Рыжова  и 
других. 

Таким  образом,  анализ  литературы  показал,  что  наряду  с  глубокой 
проработанностью  многих  проблем,  непосредственно  касающихся 
применения  ИКТ  в  образовании,  тема  формирования  и  использования 
информационнообразовательной  среды  в  условиях  вузовской  подготовки 
художникапедагога  не  была  предметом  развёрнутого  специального 
исследования. 

Объект  исследования    образовательный  процесс  вузовской 
уровневой подготовки художникапедагога. 

Предмет  исследования    условия  формирования  и  использования 
информационнообразовательной  среды  факультета  изобразительного 
искусства. 

Цель  исследования  —  определение  оптимальных  условий 
формирования  и  использования  информационнообразовательной  среды 
факультета  изобразительного  искусства  педагогического  вуза,  необходимой 
для совершенствования профессиональной подготовки художникапедагога. 
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Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  следующие 
задачи: 

  изучить  историю  и  опыт  информатизации  и  компьютеризации 
образования  с  целью  выявления  достижений,  перспективных  для 
художественного образования; 

определить  ведущие  принципы  обучения  компьютерным 
технологиям будущего художникапедагога; 

  проанализировать  реальный  уровень  подготовки  студентов 
факультета изобразительного искусства в области ИКТ; 

  определить  специфику  информационного  пространства  факультета 
изобразительного искусства в педагогическом вузе; 

  разработать  концепцию  динамической  модели  информационной 
образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства  в  условиях 
двухуровневой  (бакалавриат  и  магистратура)  профессиональной  подготовки 
художникапедагога; 

  обосновать  и  апробировать  способы  и  формы  использования 
информационнообразовательной  среды  факультета  изобразительного 
искусства в рамках учебного процесса; 

Гипотеза    формирование  и  использование  в  учебном  процессе 
факультета  изобразительного  искусства  информационнообразовательной 
среды,  создаваемой  на  основе  информационнокомпьютерных  технологий, 
может  способствовать  совершенствованию  профессиональной  подготовки 
художникапедагога,  освоению  им  необходимой  в  современном  обществе 
информационнокоммуникационной  компетенции. 

Методология  исследования. 
Методологической  основой  диссертации  является  комплексный 

подход, сочетающий следующие методы: 
  метод теоретического анализа, позволившего выявить в освоенном 

корпусе  научной  литературы  и  инновационного педагогического опыта 

перспективные для исследуемой темы идеи; 

  метод  моделирования,  позволивший  построить  концепцию 

динамической модели  информационнообразовательной  среды факультета 

изобразительного искусства; 

методы  эмпирического  наблюдения  и  интервьюирования, 

позволившие  представить  реальное  место  информационно

коммуникационных  технологий  в  образовательном процессе факультета 

изобразительного искусства; 

  метод  педагогического  (формирующего  и  констатирующего) 

эксперимента,  позволивший  апробировать  в  педагогической  практике 

элементы предложенной модели информационнообразовательной среды 

Положения, выносимые на защиту: 

  образовательная  среда  факультета  изобразительного  искусства 
обладает  следующими  специфическими  чертами:  ориентацией  на 
индивидуальное художественное творчество, а также на опыт преподавания в 
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непосредственном  личностном  взаимодействии  «мастерученик»; 
преобладанием  визуальной  информации,  необходимой  для  расширения 
художественного  кругозора  и  достижения  эффекта  «насмогренности» 
художественноизобразительного  материала;  высокой  степенью 
традиционализма  в  способах  организации  учебного  процесса  и  малой 
готовностью  к  овладению  современными  компьютерными  информационно
техническими средствами; 

  противоречие  между  требованиями,  выдвигаемыми  современной 
информационной  культурой  и  отсутствием  должной  мотивации  к 
формированию  информационнообразовательной  среды  на  факультете 
изобразительного  искусства,  связанной  с  личностнопсихологическими 
проблемами  перехода  на  современный  уровень  коммуникации,  с 
профессиональной  спецификой  художественного  творчества,  с  отсутствием 
информационной  компетенции  и компьютерной  грамотности у художников, 
можно преодолеть с помощью специальной подготовки педагогов и студентов 
к  работе  с  ИКТ,  адаптированных  методов  включения  ИКТ  в  учебно
творческий  процесс,  а  также  формированием  коммуникационной 
(информационной)  компетенции  участников  учебного  процесса  в  условиях 
специально  формируемой  информационнообразовательной  среды 
факультета; 

  предлагаемая  модель  информационнообразовательной  среды 
факультета  изобразительного  искусства  является  целостным 
сложноструктурным  образованием,  включающим  в  себя  в  качестве 
важнейших  компонентов,  представляющие:  художественные  сферы,  теорию 
искусства,  технологию  создания  произведений,  методику  обучения, 
библиографию,  персоналий,  архив  факультета,  виртуального  методического 
кабинета, виртуальных выставок, электронной библиотеки; 

  модель  информационнообразовательной  среды  факультета 
изобразительного  искусства  имеет  открытый  характер  и  динамическую 
структуру; может осуществлять координирующую роль между структурными 
подразделениями  факультета,  дисциплинами,  педагогами  и  студентами, 
интегрируя их деятельность в единый учебный процесс; 

  формирование  и  использование  информационнообразовательной 
среды  способствует  эффективному  внедрению  современных  ИКТ в учебный 
процесс,  расширению  возможностей  профессиональной  самореализации 
будущих художниковпедагогов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что впервые: 
  предметом  научного  исследования  стала  информационнообразовательная 
среда факультета изобразительного искусства и условия ее формирования; 
 определены объективные и субъективные препятствия  для формирования и 
использования  информационнообразовательной  среды  факультета 
изобразительного  искусства,  предложены  возможные  способы  их 
преодоления; 
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  определено,  что  использование  информационнообразовательной  среды 
способствует  мотивации  к учебной  деятельности,  самореализации  студентов 
и.  формированию  активной  позиции  в  художественнотворческой 
деятельности; 

разработана  концепция  динамической  модели  информационно
образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства,  нацеленная 
на  совершенствование  подготовки  художникапедагога,  на  осуществление 
модернизации художественного  образования в духе требований  современной 
информационной культуры. 

Теоретическая значимость исследования 

Основные  положения  диссертации  могут  стать  основой  для 
дальнейшего  развития  методики  вузовской  подготовки  художников
педагогов,  а  также  послужить  отправной  точкой  для  разработки 
концепционных  моделей  информационнообразовательной  среды 
художественнопедагогических  факультетов;  установлено  влияние 
информационнообразовательной  среды  на  положительную  мотивацию 
студентов  к  обучению,  полноценную  самореализацию  и  формирование 
активной позиции  в художественнотворческой  деятельности; установлены и 
представлены  в  динамической  модели  информационнообразовательной 
среды,  взаимосвязи  между  субъектами  образовательного  процесса,  между 
аспектами содержания образования и художественными сферами; 

Практическая значимость результатов исследования. 

Концепция  динамической  модели  информационнообразовательной 
среды факультета  изобразительного  искусства и методологический  подход к 
ее  формированию  могут  быть  эвристически  значимыми  для  создания 
аналогичных моделей в иных областях художественного образования. 

Рекомендации по применению результатов исследования: 

  материалы  первой  главы  могут  быть  использованы  в  вузовской 
практике  в  виде  лекционного  материала  по  истории  информатизации 
образования; 

  предложенные  критерии  определения  уровней  сформированности 
умений использования ИКТ в художественнопедагогической  практике могут 
быть  применены  для  определения  информационной  компетенции  студентов 
иных художественных специальностей; 

  разработанные  и  предложенные  в  приложении  образовательные 
программы  могут  быть  использованы  в  обучении  студентов  и  послужить 
основой  для  формирования  информационнообразовательной  среды 
факультетов изобразительного искусства; 

  созданная  концепция  динамической  модели  информационно
образовательной  среды  может  быть  использована  другими  факультетами 
искусств,  с  целью  формирования  своей  специфической  информационно
образовательной  среды,  систематизации  и  регулярного  обновления 
образовательных ресурсов. 

8 



Достоверность  научных  результатов  обеспечивается:  полнотой  и 
фундаментальностью  привлеченного  к  исследованию  теоретического 
материала,  относящегося  к  различным  областям  современного  научного 
знания    педагогике,  психологии,  искусствоведения,  информатике, 
методологии высшего художественного образования; адекватностью методов 
исследования  выбранной  теме;  логикой  представления  материала; 
непротиворечивостью  выводов,  полученных  в  диссертации, 
методологическим основам современной художественной педагогики. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования    факультет 
изобразительного  искусства  Российского  государственного  педагогического 
университета им. А.И.Герцена. 

Основные этапы исследования 

На  первом этапе  (2007    2009  гг.)  проводился  анализ  психолого
педагогической  и  технической  литературы  о  влиянии  информационных 
технологий  на  современное  общество;  рассмотрено  влияние  технического 
прогресса  на современный  процесс обучения  в целом  и художественного  в 
частности;  изучение  и  анализ  авторских  разработок  и  программ, 
ориентированных  на  развитие  информационной  культуры  студентов  и 
создание  информационных  ресурсов,  направленных  на  формирование 
информационнокоммуникативной  их  компетенции;  разработка  концепции 
исследования, цели  и задач научнопедагогического  эксперимента. 

На втором этапе (2008   2010 гг.) внедрены программы магистрантов 
по  дисциплинам:  «Компьютерные  технологии  в  науке  и  образовании», 
«Дистанционное  обучение  в  художественном  образовании»,  формирующие 
технические  умения  и  навыки  в  области  информационных  технологий; 
уточнено  содержание  учебных  программ  бакалавриата  по  дисциплине 
«Технологии  и методики дисциплин  профильного  обучения»  специализации 
«Дизайн  и  компьютерная  графика»  с  включением  разделов,  формирующих 
информационную  культуру  студента;  осуществлена  текущая  диагностика 
сформированности  информационнокоммуникационной  компетентности 
студентов бакалавриата и магистрантов; проведена апробация теоретических 
положений исследования на научнометодических конференциях и семинарах 
и элементов информационного ресурса факультета в учебном процессе. 

На  третьем  этапе  (2010    2011  гг.)  проводилась  итоговая 
диагностика и сравнительный анализ  экспериментальных данных; разработка 
и  запуск  элементов  динамической  модели  информационного  пространства 
факультета  изобразительного  искусства  РГПУ им. А.И.Герцена;  составление 
отчетных документов и подготовка публикаций по итогам исследования. 

Апробация исследования 

Основные  положения диссертации докладывались  на девяти научных 
и  научнопрактических  конференциях:  Региональная  научнопрактическая 
педагогическая  конференция  «VII  Некрасовские  педагогические  чтения» 
(СПб,  январь  2004);  Региональная  научнопрактическая  педагогическая 
конференция  «X Некрасовские  педагогические  чтения»  (СПб,  январь 2007); 
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Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы 
многоуровневой  подготовки  художникапедагога»  (СПб,  февраль  2007); 
Межвузовская  научнопрактическая  конференция  «Искусствоведение  и 
художественная  подготовка  в  XXI  веке»  (СПб,  апрель  2009);  Российская 
научнотехническая  конференция  «Российские  художественно
педагогические  школы  в  истории  и  современности»  (СПб,  октябрь  2009); 
Научная  межвузовская  конференция  по  актуальным  проблемам 
художественного  образования  в  период  модернизации  «Художественно
педагогическая  школа Б. Неменского»  (Москва, март 2010); Республиканские 
педагогические  чтения  2010  «Инновационная  среда  как  фактор  развития 
образования»  (Петрозаводск,  апрель  2010);  Международная  научно
практическая  конференция  с  элементами  научной  школы  для  молодёжи 
«Искусствоведение  и  художественная  педагогика  в  XXI  веке»  (СПб,  март 
2010); Круглый стол «Школа 2020. Кадровый потенциал» (СПб, апрель 2010). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  библиографии  и  приложений.  Объем  авторского  текста  
177  с,  список  литературы  содержит  191  наименование  (на  русском  и 
иностранном  языке);  приложения  (SWOTанализ  динамической  модели 
информационнообразовательной  среды  факультета  изобразительного 
искусства,  анкеты,  учебные  программы,  глоссарий,  обзор  образовательных 
ресурсов). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определены актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

основные  методы  исследования.  Характеризуется  состояние  научной 
разработанности  проблемы, сформулирована  рабочая  гипотеза  исследования; 
обозначена  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость; 
представлены положения, выносимые на защиту; приведено описание этапов 
и методов исследования. 

Глава  I  «Информатизация  и  компьютеризация  образования  па 

факультете  изобразительного  искусства»  посвящена  изучению  истории 
проникновения  информационнокоммуникационных  технологий  в 
художественное  образование,  раскрывает  принципиальные  возможности 
формирования  информационной  компетенции  студентов  бакалавриата  и 
магистрантов художественного образования на  факультете  изобразительного 
искусства. 

В  разделе  1.1.  Информатизация и компьютеризация  образования 

проведен  исторический  анализ  процесса  внедрения  информационных 
технологий  в  образование  в  целом  и  в  художественном  образовании  в 
частности,  как  в  мире,  так  и  в  России,  начиная  с  середины  XX  века. 
Исследовано  влияние  этого  процесса  на  становление  информационного 
общества. Рассмотрен  вектор совершенствования  технических  характеристик 
персональных  компьютеров  и  информационнокоммуникационных 
технологий.  Обзор  выполнен  с  учетом  роли  изобразительного  искусства  и 
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художественной  деятельности  в  процессе  внедрения  ИКТ  в  образование. 
Процесс  информатизации  общества,  начавшийся  в 70х  гг. XX в.,  приобрел 
глобальный  характер  именно  в  последнее  время,  существенно  влияя  на  все 
сферы  жизни  и  профессионалыгую  деятельность  людей,  частью  которой 
является работа в сфере образования. 

Нынешний  этап  развития  цивилизации  назван  периодом 
«формирования  информационного  общества»,  самым  ценным  товаром 
которого,  становится  информация.  В  силу  этого,  вхождение 
профессиональной  школы  в  информационное  общество  сегодня  является 
наиважнейшей  задачей.  Речь  идет  о  переходе  к  новым  дидактическим 
моделям  обучения  и  воспитания,  использующим  современные 
информационные образовательные технологии. 

Учеными  А. А. Андреевым,  Д.Е.Прокудиным,  Г.В. Сучковым, 
В.А.Трайневым, И.В.Трайневым, А.И.Федоровым и другими  выделены этапы 
перехода  к информационному  обществу.  Ими  показано, что  компьютерные 
технологии обеспечивают высокое качество подачи материала по различным 
коммуникативным  каналам    текстовому,  звуковому,  графическому, 
сенсорному  и т.д. В  самой технологии  компьютерных  обучающих  программ 
воплощены  в  динамике  идеи  педагогики,  методики  и  психологии. 
Информационные  обучающие  программы  позволяют  моделировать 
педагогические,  учебные  задачи,  а  так  же  осуществлять  всестороннюю  и 
объективную проверку уровня знаний обучаемых. 

Изучив  этапы  информатизации  общества,  можно  сделать  вывод,  что 
процесс  информатизации  образования  протекает  по  четырем  основным 
направлениям: 

1.  оснащение образовательных учреждений ИКТ и использование их в 
качестве нового педагогического инструмента; 

2.  использование  средств  ИКТ  и  баз  данных  для  информационной 
поддержки  образовательного  процесса,  обеспечение  научной  и  учебно
методической  информацией  на  любом  временном  и  пространственном 
расстоянии; 

3.  развитие  дистанционного  обучения,  позволяющего  расширить 
информационнообразовательное  пространство; 

4.  пересмотр  и  радикальное  изменение  содержания  образования  на 
всех  его  уровнях,  формирование  новых  профессиональных  качеств, 
необходимых для деятельности в информационном обществе. 

Недостаточное  исследование  научных  проблем  в  области 
компьютеризации и информатизации в сфере подготовки  художникапедагога 
в  условиях  современного  информационного  общества  сдерживает  развитие 
профессиональной  подготовки  конкурентно способного  специалиста, равно 
как внедрение и использование ИКТ в образовательном процессе само по себе 
не  повышает  качества  образования.  Но,  наряду  с  этим,  многие  педагоги
практики  и  методисты  изучают,  рассматривают,  осваивают  и  активно 
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применяют  в  своей  практической  деятельности  компьютерную  дидактику, 
компьютерную этику, компьютерную психологию. 

Внедрение  ИКТ  в  деятельность  художникапедагога    это  задача 
стратегического  и  долговременного  характера,  решая  которую  необходимо 
учитывать  особенности  его  информационной  культуры,  слабую 
компьютерную  грамотность  и  отсутствие  необходимых  навыков  работы  с 
ИКТ  в  соответствии  с  требованиями  современного  информационного 
общества. 

В  разделе  диссертации  1.2.  Характеристика  информационно

коммуникационных  компетенции  будущих  художниковпедагогов 

определяются  базовые  принципы  формирования  профессиональных 
компетенций студентов. 

Принципы  являются  исходными  дидактическими  положениями, 
отражающими протекание объективных законов и закономерностей  процесса 
обучения в каждом конкретном вузе и по каждой конкретной специализации. 
Они  определяют  подготовку  специалистов  через  дидактическую  систему,  в 
которой, выступая  как единое  целое, отражают  концепцию  и способствуют 
формированию новых компетенций художникапедагога. 

Классификация  общедидактических  принципов,  разработанных 
учеными  ГНУ,  «Института  профессиональнотехнического  образования» 
Российской  академии  образования,  Российского  государственного  института 
открытого  образования  и ряда других, систематизирована  и представлена  в 
графике  с  целью  выявления  их  взаимосвязей  и  влияния  на 
профессиональную подготовку художникапедагога. 

Выявленные  принципы  разделены  на  три  основные  группы: 
образовательные  принципы,  принципы  профессиональной  направленности и 
принципы  информатизации;  они  лежат  в  основе  отбора  содержания, 
организации процесса обучения, составляют основу  модели информационно
образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства  и 
формирования информационной компетенции студентов. 

Общая  профессиональная  компетентность  специалиста  в  целом  и 
художникапедагога  в  частности  складывается  из  совокупности 
приобретённых компетенций, гармонично развивающихся при использовании 
в  образовательном  процессе  информационного  пространства,  технических и 
информационнокоммуникативных средств. 

Опираясь  на  исследования  И.С.Батраковой,  В.А.Козырева, 
Н.Ф.Радионовой,  А.П.Тряпицыной,  С.Р.Удалова  и  других  в  области 
методических  основ  подготовки  педагогов  к  использованию  средств 
информатизации  и  информационных  технологий  в  профессиональной 
деятельности,  в  работе  конкретизируется  поэтапность  обретения 
«компетенций»  с учётом индивидуальных  способностей художникапедагога 
к  использованию  ИКТ.  Определены  и  описаны  следующие  этапы: 
формирование  ключевой  компетенции;  формирование  базовой  компетенции; 
формирование специальной компетенции. 
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формирование  ключевой  компетенции;  формирование  базовой  компетенции; 
формирование специальной компетенции. 

Опираясь  на  требования  к  специалистам  в  условиях  становления 
информационного  общества  и  информатизации  образования,  выделяются 
компетенции,  которыми  обязан  овладеть  каждый  бакалавр  и  магистр 
художественного образования для успешной профессиональной  деятельности 
художникапедагога;  данные  компетенции  рассматриваются  в  двух 
категориальных  векторах  (общие и специальные  компетенции)  применимо к 
каждому образовательному уровню. 

Определяя  роль ИКТ в профессиональной и творческой деятельности 
художникапедагога,  в  его  образовательной  деятельности,  можно  выделить 
ещё  и  ряд  принципиальных  унифицированных  аспектов,  влияющих  на 
формирование модели информационнообразовательной  среды: комплексный 
аспект,  интерактивный  аспект,  аспект  реализации  знаний,  методический 
аспект, образноконцептуальный аспект. 

Выделенные  аспекты  ИКТ  способствуют  определению  степени 
профессионального  развития  будущих  художниковпедагогов,  наличию 
художественнотворческих  умений  и  навыков,  уровню  их 
информированности  в  сфере  культуры  и  искусства,  сформированности 
мыслительных действий, ценностных ориентиров, социализации. 

Современное  изменение  общества  затрагивает  все  сферы 
жизнедеятельности  человека,  возникают  новые  типы  профессиональных 
знаний,  которые  требуют  новых  компетенций,  способных  кардинально 
изменить  привычное  представление  о  профессиональных  качествах 
специалиста.  Современный  художникпедагог  должен  обладать 
информационной  компетентностью,  включающей  в  себя  информационную 
культуру  и  компьютерную  грамотность,  позволяющие  решать  задачи, 
направленные  на обучение,  воспитание  и развитие  личности  в  современном 
информационном поле. 

Глава  II «Формирование  информационнообразовательной  среды 

факультета  изобразительного  искусства»  посвящена  выявлению  и 
унификации  педагогических  признаков  комплексного  образовательного 
пространства,  анализу  возможностей  использования  ИКТ  на  факультете 
изобразительного  искусства  и  разработке  динамической  модели 
информационнообразовательной  среды факультета, 

В  разделе  2.1.  Специфика информационнообразовательной  среды 

факультета изобразительного искусства 

Рассматривается  специфика  среды  факультета  изобразительного 
искусства  с  целью  раскрытия  и  понимания  особенностей  ее  насыщения 
информацией,  определено  влияние  ИКТ на  формирование  информационно
образовательной среды. 

Особенностью  информационной  среды  факультета  изобразительного 
искусства  является  деление  ее  на  художественные  сферы:  изобразительное 
искусство, материальнохудожественное творчество (декоративноприкладное 
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искусство),  дизайн  и  оформительское  искусство.  Художественные  сферы 
включают  в  себя  разные  виды  пластических  искусств,  составляющие 
информационное  поле  факультета  изобразительного  искусства:  живопись, 
скульптура, графика, архитектура; керамика, стекло, текстиль, дерево, металл; 
средовой  дизайн,  дизайн  интерьера,  дизайн  предметов,  полиграфический 
дизайн, мультимедиа, компьютерная графика; реклама, оформительское дело 
в школе, оформление различных мероприятий. 

Виды  пластических  искусств,  в  свою  очередь,  формируются  по 
определенным  разделам,  которые  едины  для  всех  художественных  сфер 
факультета изобразительного искусства: история вида искусства, теория вида 
искусства,  технология  создания  произведения,  методика  обучения, 
библиотечный фонд, архив факультета, персоналий. 

На формирование  информационного  пространства  факультета  и его 
насыщение  оказали  существенное  влияние  два  фактора:  1.  участие  в 
инновационной  образовательной  программе  «Создание  инновационной 
системы  подготовки  специалистов  в  области  гуманитарных  технологий  в 
социальной  сфере»  РГПУ  им  А.И.Герцена,  направленной  на  осмысление 
внешних  условий,  их  анализ  и  выстраивание  новых  стратегий  с  учетом 
происходящих  в  современном  обществе  изменений;  2.  открытие  нового 
направления  «Дизайн  и  компьютерная  графика»,  в  программе  которого 
существует  раздел  по  компьютерному  художественному  проектированию  и 
моделированию предметнопространственной среды. 

Влияние  ИКТ  на  формирование  информационной  среды  факультета 
изобразительного  искусства имеет свои особенности: технические средства и 
умения  в  учебном  процессе  тесно  связываются  с  имеющимся 
художественным  опытом  студентов;  наряду  с  техническими  задачами 
решаются  художественнотворческие;  возможности  ИКТ  и  мультимедиа,  в 
свою очередь, являются поддержкой художественнотворческой  деятельности 
студентов. 

Определение  значения  роли  ИКТ  в  опыте  подготовки  художника
педагога  и  в  формировании  образовательной  среды  на  факультете 
изобразительного  искусства  позволяет  сделать  следующие  выводы: 
существуют  методы  и  приемы  использования  ИКТ  в  художественном 
образовании  взаимно  обогащающие  друг  друга;  использование  ИКТ 
возможно  как  по  теоретическим  дисциплинам  (цветоведение,  история 
искусств  и  другие), так и по практическим дисциплинам (рисунок, живопись, 
материальнохудожественное  творчество, дизайн и  компьютерная  графика  и 
другие).  Компьютерные  технологии  имеют  вспомогательные  функции, 
главенствующую роль  играет педагог  мастер. 

В  разделе  2.2  Концепция  динамической  модели  информационно

образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства 

описывается  экспериментальная  динамическая  модель  смешанного  вида 
специализированной  информационной среды факультета,  где осуществляется 
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профессиональная  подготовка  художникапедагога  и  предлагаются  способы 
работы с ней. 

Модель  создана  на  основе  анализа  существующих  моделей 
информационного  пространства  с  использованием  метода  аналогии.  Чтобы 
приобщить  художникапедагога  к  информационным  технологиям  в  учебно
образовательной  и научноисследовательской  работе, модель  адаптируется к 
информационному  пространству  факультета  изобразительного  искусства. 
Динамичный  характер  модели  определяется  возможностью  смены  ее 
компонентов  в  соответствии  с  актуальными  потребностями  учебного 
процесса. 

На  основе  предложенной  модели  возможно  решение  следующих 
основных задач: 

  определение  возможностей  ИКТ  в  обучении  и  самообразовании 
студентов; 

 использование  программных продуктов, ориентированных на задачи 
образовательного маршрута,  выбранного студентом; 

  формирование  навыков  использования  Интернетресурсов  по 
изучаемым дисциплинам, обмену и распространению  информации; 

  использование  полученных  знаний  на  педагогической  практике  и в 
дальнейшей профессиональной деятельности художникапедагога. 

Построение  и организация  информационной  образовательной  среды 
факультета  основана  на  следующих  принципах:  поэтапное  формирование 
информационной среды факультета (организационной,  учебнометодической, 
коммуникационной,  творческой  составляющих);  активное  внедрение 
информационных  технологий  в учебный, учебнометодический  и творческий 
процессы;  систематизированная  интеграция  в  образовательный  процесс 
возможностей  и  средств  информационных  технологий  на  всех  дисциплинах 
факультета, включая и учебнотворческие дисциплины;  обеспечение  доступа 
преподавателей  и  студентов  к  информационной  среде  факультета; 
осуществление  коммуникации  между  администрацией,  педагогами  и 
студентами;  открытость  информационной  среды  факультета,  с  целью 
интеграции с информационной средой университета, города, региона и т.п. 

Модель  информационнообразовательной  среды  (ИОС)  факультета 
изобразительного искусства  включает в себя: 

•  системный  модуль  (обеспечивающий  взаимосвязь  и 
настройку  подключаемых  подсистем)  и  программное 
обеспечение; 

•  связь со всеми компонентами единой ИОС факультета; 
•  электронный учет всех участников ИОС; 
•  электронную  библиотеку  и  виртуальный  методический 

кабинет; 
•  электронный учебнометодический комплекс; 
•  виртуальные  выставки  творческих  работ  преподавателей  и 

студентов факультета; 
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•  электронный деканат; 
•  модуль  документирования,  обеспечивающий  выпуск 

различных документов на бумажном носителе; 
•  компонент,  отражающий  специфику  факультета 

изобразительного  искусства  и  комплекс  материалов, 
связанных со сферами и видами изобразительного искусства; 

•  графические  пакеты  и  средства  компьютерного 
моделирования; 

•  системы контроля знаний; 
•  базы данных и информационносправочные системы; 
•  средства автоматизации научных исследований; 
•  средства автоматизации творческой деятельности; 
•  средства автоматизации внеучебной деятельности; 
•  средства автоматизации организационной деятельности; 
•  материалы для мониторинга образовательного процесса. 

Для  эффективной  работы  в  информационной  среде  обозначены 
основные  требования:  учет  запросов  современного  образования; 
информационное  пространство  факультета  должно  являться  носителем 
информационных потоков  всего образовательного учреждения, обеспечивать 
открытый  доступ  к  информации;  создавать  условия  для  интерактивного 
информационного  обмена  между  всеми  субъектами  образовательного 
процесса;  реализовывать  межпредметные  связи;  включать  ИКТ  в  учебный 
процесс  на  основе  применения  традиционных  форм  художественной 
деятельности;  необходимость  определения  уровней:  сформированное™ 
информационной  компетентности,  художественнопедагогической 
подготовки;  создавать  учебнометодических  комплексов  нового  поколения 
при  участии  специалистов  художественных  дисциплин,  специалистов  в 
области  педагогики,  психологии,  программирования,  компьютерного 
дизайна;  обеспечивать  вариативность  в  подаче  информации  (текстовой, 
визуальной,  звуковой);  создать  мультимедийный  методический  кабинет  с 
наглядно структурированным  представлением информации,  предназначенной 
для  организации  самостоятельной,  поисковоисследовательской 
деятельности;  формировать  активную  позицию  (инициативы, 
самостоятельности)  участников  образовательного  процесса;  использовать 
методы  погружения  в  информационную  среду  с  целью  понимания 
особенностей ИКТ в художественном образовании. 

Предлагаемая  модель  не  противоречит  сложившимся  на  факультете 
изобразительного  искусства  традициям,  расширяет  имеющуюся 
информационнообразовательную  среду и делает  ее более  гибкой, открытой, 
доступной  для  широкого  круга  пользователей,  способствует  формированию 
информационной культуры,  развитию личных творческих качеств студентов, 
способствует генерации педагогических идей,  создает условия для получения 
эффективных образовательных  результатов. 
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Глава  III  «Использование  возможностей  информационно

образовательной  среды  на  факультете  изобразительного  искусства» 

выявляет  уровни  сформированное™  информационнокоммуникационной 
компетенции бакалавра и магистра, формулирует перспективные направления 
использования  и  развития  инновационной  динамической  модели 
информационной среды на факультете изобразительного искусства РГПУ им. 
А.И.Герцена. 

В  разделе  3.1  «Констатация  уровня  сформированности 

информационной компетенции студентов и преподавателей факультета 

изобразительного  искусства»  описывается  первый  этап  педагогического 
эксперимента,  и  приводятся  критерии  определения  уровней 
сформированности  компьютерной  грамотности  и  готовности  работать  в 
информационном  пространстве  ФИИ  у  преподавателей  факультета 
изобразительного  искусства,  студентов  бакалавриата  и  магистрантов 
художественного образования. 

Эксперимент  проводился  в  20082011  уч.гг.  и  заключался:  в 
разработке  и  апробации  новых  учебных  дисциплин,  требующих 
использования компонентов ИОС с применением ИКТ; в определении уровня 
сформированности  информационной  компетенции  студентов  бакалавриата  и 
магистрантов  художественного  образования,  выявление  готовности  и 
затруднений  преподавателей  при  использовании  ИКТ  в  образовательном 
процессе на факультете изобразительного искусства РГПУ им. А.И.Герцена. 

Исследовательскими  методами  являлись:  метод  включенного 
наблюдения  и  изучение  процесса  (работа  со  студентами  факультета 
изобразительного  искусства  по дисциплинам:  «Компьютерные  технологии  в 
науке  и  образовании»,  «Дистанционное  обучение  в  художественном 
образовании»,  «Технологии  и  методики  обучения  дисциплин  профильной 
подготовки»,  анализ  анкет  и  учебных  заданий.  Для  определения  динамики 
развития  умений  использовать  ИКТ  в учебном  процессе  применялся  метод 
экспертной оценки. Оценка курсовых работ, методических пособий студентов 
на  основе  мультимедийных  технологий,  блогов  в  Интернетпространстве  
привлеченными  компетентными  экспертами    преподавателями  кафедры 
художественного образования и музейной педагогики. 

В  рамках  экспериментальной  работы  были  определены  критерии 
сформированности  информационной  компетенции  студентов:  понимание 
устройства ПК, способы использования компьютера для мотивации обучения 
дисциплинам  художественноэстетического  цикла,  умение  включать 
мультимедийные  технологии  в  образовательный  процесс,  разработка 
электронных  образовательных  ресурсов,  самообразование  в  области 
применения ПК для профессионального развития. 

Для  отслеживания  результатов  уровня  сформированности 
информационной компетенции у студентов проведен анализ учебных работ и 
анкет.  В  эксперименте  участвовало  139  респондентов  из  них  20 
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преподавателей,  80  студентов  бакалавриата  и  39  магистрантов 
художественного образования. 

Анкетирование  преподавателей  выявило  их готовность  использовать 
ИКТ  на  занятиях  и  затруднения,  связанные  как  с  использованием 
технического  обеспечения  учебного  процесса,  так  и  со  спецификой 
факультета изобразительного искусства, его творческой составляющей. 

Анкетирование  студентов  выявило  потребности  в  использовании 
информационнообразовательной  среды в  учебном  процессе  с  применением 
ИКТ  (умения  пользоваться  возможностями  ИКТ    60%  опрошенных, 
формирование  интереса к учебному  процессу   45%, в разнообразии методов 
и форм  обучения    45%, ориентация  в источниках  информации    33%). На 
данном  этапе  обучения  студенты  использовали  следующие  элементы 
информационнообразовательной  среды:  электронные  коммуникации 
(электронная  почта    70%,  сайты,  группы  в  Интернетпространтсве    16%, 
форумы,  блоги    20%),  электронные  ресурсы  (CD    DVD  диски    23%, 
электронные ресурсы   6%), элементы дистанционного обучения   3%. 

Первый  этап  эксперимента  продемонстрировал  готовность 
преподавателей  и  студентов  факультета  изобразительного  искусства  к 
модернизации информационнообразовательного  пространства. 

В  разделе  3.2  «Использование  Интернетресурсов  и  локальных 

форм  информационнообразовательной  среды  факультета  в  процессе 

подготовки  художникапедагога»  проведен  анализ  внедрения  ИКТ  в 
учебную  деятельность,  выявлены  возможности  ИКТ  для  эффективной 
учебной и творческой работы. 

Анализ  показал,  что  при  внедрении  элементов  информационно
образовательной  среды  на  факультете  изобразительного  искусства 
преимущественно  преобладают  локальные,  стационарные,  изолированные 
формы  создания  и  использования  информационносправочного,  учебного  и 
теоретического  материала.  Динамическая  модель  не  сможет  качественно 
функционировать  без  привлечения  Интернетресурсов,  что  определяет 
специфику  учебных  заданий.  Внедрение  компонентов  информационно
образовательной  среды  позволило  оптимизировать  взаимосвязи  между 
участниками  образовательного  процесса.  Студенты  становятся  не  только 
активными  пользователями  информационнообразовательной  среды,  но  и 
участвуют в ее формировании. 

К  возможностям  ИКТ  для  эффективной  учебной  и творческой  работы 
относятся: работа  в локальных  и глобальных  сетях,  в офисных  программах 
Word,  Excel,  PowerPoint,  в  графических  программах;  цифровая  обработка 
учебных материалов; создание УМК, информационносправочного материала, 
проектов,  CDDVDпродуктов,  электронных  архивов;  систематизация  и 
визуализация  информации;  организация  учебного  процесса,  дистанционной 
формы обучения. 
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В  разделе  3.3.  Результаты  внедрения  модели  информационно

образовательной среды факультета изобразительного искусства проведен 
анализ  внедрения  элементов  динамической  модели  информационно
образовательной  среды  факультета,  определен  уровень  сформированности 
информационнокоммуникационной  компетенции  студентов бакалавриата и 
магистрантов художественного образования на основе использования ИОС. 

Анализ  внедрения  ИОС  на  заключительном  этапе  выявил,  что 
возросли  потребности  участников  учебного  процесса  в  использовании 
информационнообразовательной  среды  с  применением  ИКТ.  Умения 
пользоваться  возможностями  ИКТ  возросло  на    30%,  формирование 
интереса  к  учебному  процессу  на    35%, в  разнообразии  методов  и  форм 
обучения  на    35%,  ориентация  в  источниках  информации  на    27%. На 
заключительном  этапе  эксперимента  студенты  активнее  использовали 
элементы  информационнообразовательной  среды:  электронные 
коммуникации,  электронная  почта  на  20%,  сайты,  группы  в  Интернет
пространстве на   64%, форумы, блоги на   10%),  электронные ресурсы (CD 
DVD  диски  на    17%,  электронные  ресурсы  на    14%),  элементы 
дистанционного обучения на   7%. 

Был  проведён  SWOTанализ  динамической  модели  информационно
образовательной  среды  факультета  изобразительного  искусства,  а  именно  
определение  её  сильных  и  слабых  сторон,  возможностей  и  угроз,  и  сделан 
вывод о том,  что  созданная  модель  как система  является  жизнеспособной и 
перспективной,  обеспечивающей  оптимальное  взаимодействие  и  коррекцию 
образовательных  процессов  и  факторов  при  профессиональной  вузовской 
подготовке художникапедагога. 

В  результате  эксперимента  в  процессе  внедрения  динамической 
модели произошло: повышение технической оснащённости информационного 
пространства  факультета,  изменение  личностного  отношения  участников 
процесса  к  приобретению  инновационных  умений  и  навыков  работы  с 
информацией,  уточнение  разработанных  критериев  оценки 
сформированности  информационнокоммуникационной  компетенции, 
достижение  положительных  результатов  в  динамике  развития 
информационной  культуры  бакалавров,  магистрантов  и  преподавателей 
факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. 

В Заключении подводятся итоги исследования и сделаны следующие 
выводы: 

1.  Изучение  специфики  факультета  изобразительного  искусства 
вскрыло  проблемы,  возникающие  в  процессе  компьютеризации  и 
информатизации художественного образования при подготовке современного 
художникапедагога,  что  связано  с  особенностями  и  традициями 
художественного образования и творчества. 

2.  В  результате  проведенного  исследования  выявлены  общие 
дидактические  и  профессиональные  принципы  обучения  компьютерным 
технологиям  художниковпедагогов,  а  так  же  уточнены  основные  и 
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специальные  компетенции  информационной  грамотности  бакалавра  и 
магистра  художественного  образования,  подтвержденные  экспериментами, 
проведенными  на  факультете  изобразительного  искусства  РГПУ  им. 
А.И.Герцена. 

3.  Формирование  информационной  компетенции  в  условиях 
уровневой  вузовской  подготовки  требует  соответствующего  ресурсного 
обеспечения  (организационного,  информационного,  программно
методического,  материальнотехнического),  качественного  пересмотра 
организации  процесса  самостоятельного  образования  студентов  с 
использованием  сетевых  организационных  образовательных  ресурсов 
обеспечиваемых сформированной информационнообразовательной средой. 

4.  Подготовка  художникапедагога  в  условиях  современного 
информационного  общества, развитие  компетенций  конкурентноспособного 
специалиста, внедрение и использование  информационнокоммуникационных 
технологий  в  образовательном  процессе  эффективны  лишь  в  условиях 
создания  специально  организованной  информационнообразовательной 
среды,  отвечающей  требованиям  специфики  факультета  изобразительного 
искусства. 

5.  Информационнообразовательная  среда  факультета 
изобразительного  искусства    это не совокупность  текстовых,  визуальных и 
звуковых  файлов,  распространяемых  в  сети  Интернет,  а  широкое 
информационное  поле,  формирующееся  на  основе  актуальной,  постоянно 
изменяющейся  информации,  с  которой  работают  все  участники 
образовательного процесса и работники образовательного учреждения. 

6.  Сформированное  информационнообразовательное  пространство 
факультета  изобразительного  искусства,  постоянно  расширяясь  с  помощью 
современных  ИКТ,  локальных  и  глобальных  сетей,  обладая  своими 
специфическими  составляющими  компонентами,  дает  возможность  в 
реальных  условиях  освоить  новый  образ  и  способ  профессионального 
мышления, позволяющий быстро реагировать на понимание значения и места 
информации  в  Интернетресурсах,  и  возможности  оперативного 
использования её в своей деятельности. 

7.  Использование  разработанной  динамической  модели 
информационнообразовательной  среды  факультета  изобразительного 
искусства  дает  возможность  участникам  образовательного  пространства 
иметь  расширенный  доступ  к  материалам,  характерным  для  творческих 
специальностей.  Являясь  открытой  и  динамичной,  предложенная  модель 
информационнообразовательной  среды  может  служить  образцом 
формирования информационной среды для других учебных заведений. 

8. Использование  информационнообразовательной  среды факультета 
изобразительного искусства способствует мотивации к учебной деятельности, 
самореализации  студентов  и  формированию  активной  позиции  в 
художественнотворческой деятельности. 
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9.  Созданная  динамическая  модель  информационнообразовательной 
среды  факультета  изобразительного  искусства  как  система  является 
жизнеспособной  и  перспективной,  обеспечивающей  оптимальное 
взаимодействие  и  коррекцию  образовательных  процессов  и  факторов  при 
профессиональной вузовской подготовке художникапедагога. 
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