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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Изменение педагогического образования в 

соответствии с нормативными документами Болонского процесса и перехода на 
двухступенчатую систему образования означает необходимость пересмотра 
программ подготовки педагога-психолога, а также содержания дисциплин, ко-
торое позволит ему осуществлять в процессе своей профессиональной деятель-
ности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их осо()енно-
стей и всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного потенц»[ала. 

В профессиональной деятельности работников системы образования все 
большее значение приобретают знания в области информатики и информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросами методических ос-
нов изучения информатики и ИКТ занимались С.Л. Атанасян, С.А. Бешенков, 
C.B. Богданова, ЛЛ. Босова, В.А. Бубнов, Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорьев, 
А.Г. Гейн, В.В. Гриншкун, Т.Е. Добудько, С.А. Жданов, Т.Б. Захарова, 
A.A. Кузнецов, Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, A.C. Лесневский, В.И. Пугач, 
И.В. Роберт, Н.В. Софронова, М.В. Швецкий и др. По их мнению, информатика 
является важнейшим компонентом общего образования современного человека. 

Проблемами определения целей, содержания, методологии и методики ор-
ганизации подготовки в области информатики и ИКТ посвящены исследования 
Ю.С. Брановского, А.Л. Дегасовой, С.А. Жданова, В.Л. Извозчикова, Е.В. Клюе-
вой, O.A. Козлова, В.А. Кудинова, A.A. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, М.П. Лапчика, 
A.B. Могилева, C.B. Панюковой, A.B. Петрова, И.В. Роберт, И.Г. Семакина, 
А.Л. Сметанникова, Н.В. Софроновой, Е.К. Хеннера, Н.Д. Угриновича, 
М.В. Швецкого, А.Е. Шухмана и др. Учебная дисциплина «Современные ин-
формационные технологии» является базовой составляющей информационной 
подготовки студентов факультета педагогики и психологии (О.А.Козлов, 
Ю.Ф. Михайлов, В.П. Поляков, P.A. Харченко), под которой будем понимать 
обязательную составляющую образовательного процесса, направленш^ю на 
подготовку в области информатики и использования средств ИКТ с целью осу-
ществления инф0рмац1юнн0й деятельности и информационного взаимодей-
ствия как между участниками образовательного процесса, так и меяоду пользо-
вателями и интерактивным средством обучения, функционирующим на базе 
ИКТ. 

При этом под информационной деятельностью будем понимать 
(Т.Б. Захарова, И.В. Роберт) деятельность по сбору, обработке, ИСПОЛЬЗОЕЗНИЮ, 

продуцированию, передаче, тиражированию информации как в учебной, так и в 
профессиональной деятельности при условии реализации возможностей совре-
менных ИКТ. 

В соответствии с Концепцией информатизацшт образования одной из 
центральных задач вуза является развитие общекультурных и профессиональ-
ных компетенций выпускников, свободного владения средствами информаци-
онных и коммуникационных технологий. Общекультурная компететцш отно-
сится к ключевым компетенциям, согласно классификации A.B. Хуторского, 
которая включается в метапредметный уровень содержания образования. По-



этому фop^!иpoE•.aииe о15щекуль1урной компетенции осуществляется в рамках 
каждого прсдулгта, ре;шизующего содержание образования. 

С;овременный уровень информатизации общества и образования вьщви-
гает новые т1зебоЕ!шия к информационной подготовке бакалавров психолого-
педагогаческого образования в соответствии с комггетенциями, разработанны-
ми в С>едеральном государственном образовательном стандарте высшего про-
фессиональноп) о()разования (ФГОС ВПО). Педагог^психолог обязан уметь 
решать пробх[е111ные нсихолого-педагогические сшуации и понимать причины 
воз1шкнове1;пи таюях ситуаций. Вместе с тем предметная область дисциплины 
«Совремешше информащюнные технологии» долж1а решать задачи информа-
ционной подгсгговки спудешов психолого-педагогических специальностей уни-
версипп'ов в соответствии со следующими общекультурными компетенциями: 

- готэвипсть использовагь основные положе1[ия и методы социальшк, 
хуманитарньпс и э1:ономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОК4); 

- владеете основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информацга; приобретение навыков работы с компью-
тером как qpeд(rI^вoм з'праиления информацией; осознание сущности и значения 
информации в разиитии современного обществу способность работать с ин-
формацией в ;глобатьны>с 1:омпьютерных сетях (0К7); 

- спос(Я)носпъ пошггь принципы организации научного исследования, 
способов досшжеиия и построения научного знания (0К9). 

Необ>:одиАЮ отмеггить, ггго ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050400 «Пс тасавго-педагогическое образование» (квалификация (степень) «ба-
калавр») хотя и содержит в своем перечне дисциплину «Современные инфор-
мационные технологии)), не определяет содержание обучения данной дисци-
плине. Анаггаз учебных планов дисциплин «Информатика», «Математика и ин-
форма1ика», «^Информатика и ЭВМ в психологии» и государственных образо-
вательных стЕ1Н,цар1Х)в П1зедащущи>: поколений показЕШ, что в них: 

- не в ПС1.ГШ0Й 1лере использовались межпредметные связи для решения 
социашьных и профессиокальных задач; 

- недостзточ13[о отражены вопросы, связанные с профессионально профи-
лировашп>1Л( и(люл1ьз0ванием современных информационных технологий и си-
стемы Мтериегг; 

- не уд«!лено должного внимания использованию научно обоснованных ме-
тодов в организавди собсггвенной профессиональной деятельности. 

В содержании гфоанализированных рабочих программ преобладает тео-
ретическая часть по с]эавнению с практической, что ограничивает возможность 
применегтая в щсофессионально-ориентированной деятельности будущих педа-
гогов-психолог(]и 1шформ:ационных технологий. В существующих на сего-
дняшний ден1. учебных планах слабо отр1ажен профессионально-
ориентаров!шнын задзчиьй подход в изучении информационных технологий, 
что в должной 1йгре не развивает навыки и умения для сбора, хранения, перера-
ботки г1рофессиона1п,ной информации, отсутствуют разделы, ориентированные 
на использование баз данных, психологических справочных систем и другого 



специализированного программного обеспечения используемого в психолого-
педагогической деятельности. Существующие курсы информатики и информа-
ционных технологий по своему характеру являются общими, не ориентирован-
ными на специфику последующей профессиональной деятельности педа1огов-
психологов. Методы и средства обучения информационньпл технолопым не 
учитывают особенности подготовки педагогов-психологов, не разработаны 
специализированные задачи и задания по информационным технологиям, мо-
делирующие ситуации, характерные для профессиональной деятельности педа-
гога-психолога. 

Таким образом, налицо противоречие между необходимостью формиро-
вания у будущих педагогов-психологов информационных компетенций, значи-
мых для эффективного осуществления профессиональной деятельности с ис-
пользованием новейших информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, с одной стороны, и, с другой стороны, отсутствием системы профессио-
нально-ориентированного обучения информатике для пeдaroгoв-пcиxoJюгoв, 
основанной на проведении аналогов реальных психологических исследонанин, 
способствующих становлению психологов, эффективно применяющих инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности. 

Необходимость устранения указанного противоречия свидетельствз'ет об 
актуальности темы диссертации и определяет цели, задачи и рабочую птотезу 
исследования. 

Проблема исследования заключается в необходимости разработим си-
стемы профессионально-ориентированного обучения дисциплине «Современ-
ные 1шформационные технологии» студентов по направлению подготовки 
050400 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация (степень) «ба-
калавр»), способствующей формированию готовности будущих педа1-огов-
психологов к профессиональной деятельности с использованием средств ин-
формационных технологий. 

Цель исследования состоет в разработке методической системы профес-
сионально-ориентированного обучения студентов дисциплине «Современные 
информационные технологии», включающей цели, содержание и методы обу-
чения, профессионально-ориентированный учебно-методический комплекс и 
компьютерньш практикум, способствующие приобщению будущих педагогов-
психологов к эффективному использованию информационных и телекоммуни-
кационных технологий при проведении психологических исследований. 

Объект исследования: процесс обучения информационным технологиям 
студентов психолого-педагогических специальностей вузов. 

Предмет исследования: система профессионально-ориентированного 
обучения дисциплине «Современные информационные технологии» бy^o^циx 
педагогов-психологов. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность подготовки 
педагогов-психологов как в области информатики, так и в области испол1^зова-
ния информационных технологий в будущей профессиональной деятельности и 
более тесная интеграция вузовских дисциплин будут повьппены, если: 

- практическая подготовка будет осуществляться в условиях уч[ебно-



информационной среды, адекватной профессиональной среде педагога-
психолога, обо:петав£иющ(;й формирование готовности студента к решению 
профессионааплых -вдач средствами информационных технологий; 

- в процоюе профессионально-ориентированного обучения информаци-
онньш технологиям в K)'pœ «Современные информационные технологию) ис-
пользов этъ разработаижсй учебно-методический комплекс, включающий в себя 
тематическо(г ппкзнирование, структуру и содержание курса, специально разра-
бот^и€ную систе!/|у пра^ессионально-ориентированньк задач и задшшй; 

- вырабоюниые принципы, требования и воспитательные аспекты про-
фессионачьно-ориегггнрованного обучения информас(ионным технологиям бу-
дущих педагогов-психологов позволят сформироват). общекультурные и про-
фессионмьн ые компетевщии. 

11]5обл1;ма, цель, предмет и гипотеза исследования определили следующие 
задачи исследонания: 

1. Проаиагснзирсвать научно-методические и практические особенности 
обучения информатике студентов психологических специальностей вузов и 
определить место дасциплнны «Современные информационные технологии» в 
системе професс::нон:ал1ьной подготовки педагогов-психологов; 

2. Теоретически обосновать необходимость создания методической си-
стемы обучения информационным технологиям будущих педагогов-психологов 
с учетом особенностей информатизации их профессиональной деятельности; 

3. Определить, принципы, требования и цели создания профессионально-
ориетированного обучения дисциплине «Современные информационные тех-
нологии» и на их основе разработать содержание соответствующей подготовки 
будущих педш'огив-психологов; 

4. Разработать )'Ч(^но-методический комплекс, компьютерный практи-
кум, си(гтемз/ 'гсс'тои дтя подготовки студентов-психологов к проведению пси-
хологических исследований с использованием информационных технологий; 

5. Выявтгь восгаятатгльные аспекты профессионально-ориигтированного 
обучения дисциплине «Современнью информационные технологии»; 

6. Эксперимеетапьно подтвердить эффективность методической системы 
профессионЕльно-ориентирюванного обучения информационным технологиям 
и ее влияние на формирование профессиональных качеств педагогов-
психологов. 

Теоретига-методапюгичесютй основой исследования являотся работы в об-
ласти: филэсос^ии и психолого-педагогической н : ^ (Ю.К. Бабанского, 
В.П.Бесп1шько, Н.МКжнова, Л.С.Выготского, И.П.Гальперина, В.В.Давьщова, 
В.П.Зивченко, В.В. Краевского, А Л . Леонтьева, ИЛЛернера, В.И. Орлова, 
ЛД.Реймана, М.Н.СкгякигЕа, Н.Ф. Тальпиной, К Д . Ушинского, Л.М. Фридмана, 
Ю.А. трейдера и д{).); теорш и пракгаки информатизации образования (С.А.Бе-
шенкова, В.А. [¡убновгц Я.А.Ваграменко, Л.Х.Зайщтдиновой, Т.Б.Захаровой, 
O.A. Ко;1лова, к 'к.колииа, К.Г. Кречетникова, A.A. Кузнецова, М.П.Лапчика, 
A.A. Павлова, НИ. Пака, C.B. Панюковой, И.В. Роберт, Ю.А. Романенко, И.В. Соко-
ловой!, Н.В. Соф]роно)вог1, O.K. Филатова, И.А. Щербаковгц В.Ф. Шолоховича и др.); в 
сфере подготовки учителей в области информатики, информационных и коммуника-



ционных технологий (Ю.С. Брановского, С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, АЛ. Де-
нисовой, СЛ. Жданова, Е.В. Клюевой, ОА. Козлова, A.A. Кузнецова., ЭЛ. Кузнецо-
ва., Т. А Лавиной, М.П. Лапчика, AB. Могилева, A.B. Петрова, И.В. Роберт, И.Г. Се-
макина, Н.В. Софроновой, ЕК. Хеннера, Н Д Угринович и др.); в области исследо-
ваний информационного взаимодействия (ВА.Бубнова, Н.Винера, Р.С.Гнлярев-
ского, Н.Л.Дашниц, В.А. Касгорновой, АЛ. Колмогорова, К Шеннона, НА, Кузне-
цова, НЛ. Мусхелишвили, Ю А Прозоровой, ИВ. Р о б ^ , В.М. Сергеева, М.Г. Трусо-
вой, Ю.А. Шрейдера), тшновации в образовательном процессе высшей школы, про-
диктованные пспребностями развитая человеческой цивилизации, реализуемые в кон-
тексте ведушрх цдей болонского процесса, рассматриваются ВЛ. Байденко, ВА. Ко-
зыревым, Л.С. Подымовой, НА. Селезневой, ВА. Сластениным, АЛ. С^бетго, 
Н.Ф. Радионовой, АЛ. Тряшщыной, НЛ. Шубиной и др. 

Для решения поставленных задач использовались следующие »1етоды 
исследования: анализ психолого-педагогической, технической, дидактической 
и методической литературы по проблеме исследования; накопление, акализ и 
систематизация стандартов и рабочих профамм по подготовке студентов пси-
холого-педагоптческих специальностей; проведение педагогического экспери-
мента в процессе апробации методики информационной подготовки студентов 
психолого-педагогических специальностей и анализ результатов эксперимента 
с использованием статистических методов и тестовых форм. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Обоснована необходимость создания методической системы професси-

онально-ориентированиого обучеш1я дисциплине «Современтш информаци-
онные технологии», направленной на формирование у студентов умений при-
менять наиболее эффективные технологии решения разнообразных псшюлого-
педагогических задач с использованием компьютерной техники; 

2. Разработаны принципы и требования, определяющие професскональ-
но-ориентированное обучение информационным технологиям будущих педаго-
гов-психологов с учетом общекультурных и профессиональных компетенций; 

3. Вьшвлены воспитательные аспекты профессионально-
ориентированного обучения дисциплине «Современные информационные тех-
нологии», ориентированные на формирование у студентов активной жизненной 
позиции, устойчивых нравственных принципов и ценностей; 

4. Определены критерии и подходы к оценке уровня подготовки студентов-
психологов к проведашю психолопиеских исследований с использованием ин-
формационных технологай. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что дано 
теоретическое обоснование необходимости формирования информащюнной 
компетенции студентов-психологов за счет использования методической си-
стемы профессионально-ориентированного обучения информационным техно-
логиям; предложены принципы и подходы к созданию профессионально-
ориентированного обучения информатике студентов-психологов, и на ю: осно-
ве создана методическая система обучения дисциплине «Современные инфор-
мационные технологии»; конкретизированы цели и расширено содержание 
обучения информационным технологиям будущих педагогов-психологов; вы-



явлены иосп^гпггельные аспекты подобного професснонально-
ориетироватюго обучегшя. 

Пракпркгская значимость исследования заключается в том, что: 
- разр!1бот!ша методическая система обучения информатике в вузе буду-

щих педаплгов-психологов с использованием профессионально-
ориентировангюго кэмпькэтгерного практикума; 

- предло^кен з'чебвю-методический комплекс дисщшлины «Современные 
информационшк: технологии» обучения студентов, основанный на реализации 
межпредмептьк связей с помощью компьютерной техники и системы профес-
сиоиаш.н()-орие1Г]'ировшаого обучения; 

- разргйакша систгма учебных задач и заданий, необходимых для реали-
зации мстодшси профессионально-ориентированного обучения; 

- создана! технологическая карта изучения дисциплины «Современные 
информационные технологии», направленная на индивидуализацию обучения, 
организ!Щию и сгилгулнровзние самостоятельной работы студеетов; 

- подготошсена система тестов для оценки уровня подготовки студентов-
психологов к проведению психологических исследсшаний с использованием 
информ<щионных технологий; 

- разрабопш профессионально-ориентированный компьютерный практи-
кум в соответсгв12[и с цотями, задачами, содержанием и структурой информаци-
онной подготовки бакалавров по направлению подготовки 050400 «Психолого-
педагогнческое образование» и рекомендации по его использованию, обеспечи-
вающие подгоголку буд;|'щих педагогов-психологов к самостоятельному осу-
ществлению информапионного взаимодействия и информационной деятельно-
сти при дап[ьней1нем изучении дисциплин и в будущей профессии. 

Разработанный мигернал может быть рекомендован к использованию в си-
стеме высшего ПЕдагошческого и гуманитарного образования при обучении сту-
дентов 11сихсл0гс)-педа]х)1'ических специальностей в ходе преподавания дисци-
плин «Информаорнонные тезшолопш», «Современные 1шформационные техноло-
гии», ку])сов по Енформацисрнным технологиям, спецку]зсов по шформатике, кур-
сов повыщешм кЕШификсЩии педагогов-психологов. 

Обосиоваииошть и достоверность результатов исследования обусловле-
ны научно-м:е1Х)дологической основой исследования, апробацией материалов 
исследования и р£1альном учебном процессе подготовь студе1тгов по информа-
ционным технологиям, а также подтверждаются результатами педагогического 
эксперимента. 

На защиту выносяггся следующие основные положения: 
1. Систташ подготовки в области информационных технологий студентов 

психолого-педги-огических специальностей вузов, осрюванная на принципах и 
требованиях щюфессиошшьно-ориентированного обучения, приводит к форми-
рованию' у буд>'щих педагогов-психологов необходимых информационных 
компетенций, »п» мсржет быть достигнуто за счет использования разработанной 
в ходе исследования методической системы обучения дисциплине «Современ-
ные ин({|ормациор[ные технологии», а также отобранных задач и заданий, ис-
пользуемых I! гфофессиональной деятельности педагогов-психологов; 



2. Профессионально-ориентированное обучение обладает существенньш 
воспитательным потенциалом, потому что представляет собой процесс, направ-
ленный на формирование активной и творческой личности будущего спе циали-
ста, способного успешно применять информационно-технологические знания в 
профессиональной деятельности, и предполагающий приобретение специаль-
ных знаний и навьпсов, способствующих профессиональному развитию студен-
тов в разных областях науки и производства; 

3. Использование профессионально-ориентировшшого обучения будущих 
педагогов-психологов дисциплине «Современные информационные техноло-
гии» готовит будущих специалистов к проведению психологических исследо-
ваний с применением информационных технологий. 

Опьггно-экспериментальной базой исследования явились факультет 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Курский государственный универси-
тет» (ФГБОУ ВПО КГУ) и ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерьшного 
профессионального образования (повышения квалификащш и профессиональ-
ной переподготовки) специалистов отрасли образования» (КИНПО (ПК и ПП) 
СОО). Общее количество испьпуемых составило 176 человек. В формир)тощем 
эксперименте приняло участие 132 человека. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2004 по 
2012 годы и включало в себя следующие этапы: 

1. Поисково-теоретический (2004-2005 гг.). Основной его целью являлся 
выбор, теоретическое осмысление и обоснование проблемы исследования на 
основе изучения фгшософской, психолого-педагогаческой, методической лите-
ратуры и нормативных докуме1ггов Министерства образования и HayiJi РФ, 
осуществлен анализ проблемы исследования, выявлены основные затруднения 
у студентов, возш1кающие при изучении информационных технологий, разра-
ботан проект опьггно-экспериментальной работы; 

2. Опытно-экспериментальный (2005-2009 гг.) Определялись педагогиче-
ские условия и диагностировались уровни сформированности и использования 
информационных технологий у студентов факультета педагогики и псих(5логаи 
ФГБОУ ВПО КГУ, разрабатывалась методическая система профессионально-
ориентированного обучения студентов и созданный на ее основе учебно-
методический комплекс дисциплины «Современные информационные техноло-
гии»; 

3. Обобщающш! (2009-2012 гг.). Осуществлялась систематизация и 
обобщение результатов опьггао-экспериментальной работы, анализировались и 
уточнялись результаты, формулировались выводы, оформлялись результаты 
исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследова1П1я. Результаты иссле-
дования обсуждались и бьши одобрены на научных семинарах, заседаниях ка-
федры методики преподавания информатики и вычислительной тч;хники 
ФГБОУ ВПО КГУ и кафедры информатизации образования КИНПО (ПК и ПП) 
СОО, проходивших в период с 2005 по 2012 годы. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на 
I Международной научно-практической конференции «Информационнь[е тех-



нолопш в овриовании» (Курск, 2006), на Международной научно-
практической юзнферещиш «Информационные технологии в образовании» 
(ИТО-Сибирь - 2008)», на 111 Международной научно-практической конферен-
ции «Ин({)ормацнонные технологии в образовании (ИТО-Черноземье-2008)», на 
Всероссийской научно-практической конференции «Высшее образование: 
опыт, проблемы, перспективы» (Губкин, 2008 г.), на научно-методических се-
минарах цетгра инфюригищюнных технологий ФГБОУ ВПО КГУ и КИНПО 
( Ж и П П ) С О О . 

Виедреш1С. Резулътапгы диссертации внедрены в учебный процесс фа-
культета педагош-гш и паихологаи ФГБОУ ВПО КГУ, работу кафедры педаго-
гики и психологаи КИНПО (ПК и ПП) СОО. 

11ублш:аадш. Ре:(ультаты диссертации опубликованы в 13 печатных и 
электронных работах, и том числе в 3-х периодических изда1шях, рекомендо-
ванных ВАК [ipiH Мини1Ггер<ЛБе образования и науки РФ. 

CxpyiciyiJa диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве-
дения, диух глав, задипочення, списка использованной литературы и приложе-
ний. 

ОС:НОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введеини обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы проблема, цель, гипотеза и 
задачи исследонания, у ю т н ы теоретико-методологические основы, этапы и 
методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практиче-
ская значимость ]работы[. 

В первой главе «Современное состояние подготовки педагогов-
психологов па информационным технологиям в высииих учебных заведениях» 
исследованы теоргетико-методологические аспекты профессионапьно-
opneiraipoBaHHoro обученш информатике студентов высших учебных заведе-
ний, проводится ан£1лиз содержания дисциплин информационной подготовки 
студентов по специгшьнссти «Педагогика и психолох™», выявляется гумани-
тарный потенциал обученш: будущих педагогов-психологов. 

Показалго, что в современных условиях содержание профессионально-
ориентированного образ^эышия специалиста должно отвечать современным 
требованиям информатизаи^1и общества и уровню развития информационных 
технологий. Сеп)дня задача профессионально-ориентированного обучения ин-
формационныл![ ггхнологиям студентов высших учебных заведений расширяет-
ся до подготоЕкн вып>'скн1пса, готового к использованию информационных и 
телеком1луникационш,к технологий в своей профессиональной деятельности. 

Вьщелено, 'гто основными современными тенденциями развития профес-
сионального-ориентаровЕиного обучения информационньш тех1юлогиям явля-
ются: 

- все более гл;/бокое осознание каждого образовательного уровня как ор-
ганической части системы непрерывного образования, решение проблемы пре-
емствешюсти píUíjnKiHbtx ее ступеней; 

- переход от ннфо]змативных к активным методам и формам обучения с 
включением в ДЕ:;1тельность обучающихся элементов проблемности, научного 
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поиска, разнообразных форм самостоятельной работы; 
- переход к активизирующим, развивающим, интенсифицирующим спо-

собам организации воспитательно-образовательного процесса; 
- переход к такой организации взаимодействия педагога и обучаемого, 

при которой акцент переносится с обучающей деятельности преподаватем на 
познающую деятельность обучаемого. 

Показано, что важнейпшм результатом профессионально-
ориентированного обучения информационным технологиям студентов в выс-
шем учебном заведении является подготовка к жизни и профессионапьно{1 дея-
тельности, приобретение профессионально значимых качеств и профессио-
нальной готовности. Характер профессионально-ориентированного обучения 
определяется общественными потребностями, обусловливается экономически-
ми отношениями, а также состоянием науки и техники, уровнем развития педа-
гогики и учебных заведений. Все перечисленнью аспекты находятся в нераз-
рывной связи с жизнью и имеют целью подготовку грамотных и всесторонне 
развитых, высококвалифищфованных и мобильных специалистов в области 
информатики и информационных технологий. 

Отмечено, что профессионально-ориентированное обучение информаци-
онным технологиям студентов неразрывно связано с восп1панием. Формирова-
ние в их сознании правильных представлений и понятий об окружающем мире, 
об изучаемых предметах и явлениях ведет к выработке определенного мировоз-
зрения, развитию логического мышления, самостоятельности в решении учеб-
ных задач, культуры будущей профессии. У студентов складываются опреде-
ленные нравственные качества, развиваются их познавательные силы и способ-
ности. Методы обучения направлены на разв1га1е не только испол1«1тельньк 
(копирующих) действий, но главным образом сознательного творческого отно-
шения к овладению и применению профессиональных знаний. 

Анализ исследований показал, что для оценки уровня обученное™ ин-
формационным технологиям в профессионально-ориентированном курсе необ-
ходимо в результате анализа профессиональной деятельности выделить ирак-
теризующие ее компоненты: 

- опора на самостоятельную познавательную деятельность студентов как 
основу будущего непрерывного самообразования; 

- прикладная направленность образовательного процесса, вооружгдощая 
обучающихся умением применять полученные знашм для решения праотие-
ских задач; 

- ориентированность на получение конкретной профессии, определяю-
щая мотивы учения и повышенный интерес к специальным знаниям; 

- целостность процесса обучения как единства содержательной, операци-
онно-процессуальной, мотивационной и организационной сторон. 

Проведенный сравнительный анализ государственных образовательных 
стандартов первого и второго поколений, а также рабочих программ по дисци-
плинам «Информатика», «Математика и шформатика», «ИКТ в образовании» и 
«Информатика и ЭВМ в психологии» Красноярского государственного педаго-
гического университета. Уссурийского государственного педагогического ин-



стшута, Санкт-Пстербургского универиггета экономики и финансов, изучаю-
щих информационные тех;нологии на факультетах педагогики и психологии по-
казал, что указанные учебные планы не в полной мере соответствуют требова-
ниям ФГОС ВПО по направлению психолого-педап)гического образования. 
Действительно, пода-отовка по информационным технологиям педагогов-
психолопэв в ву;;ах не ведется с учетом особенностей информатизации психо-
логии, все ис)[10Л1ь:1уемые м«ггоды и средства практически всегда оказываются 
абстрактньми, (угс)рв!шв1ым[и от реальных сигуаций, которые MOiyr возникать в 
профессионального деятельности будущего педагога-психолога. Выявлена 
необходимость: 

- акгавизировать познавательную деятельность студентов с использова-
нием средств икформацтонных технологий; 

- классифищроват). «средства информационных технологий по различ-
ньш признакам »[ (|)уи[кцис1нг1льным возможностям; 

- научить, с:[удет:о« работать со справочно-поисковыми системами, осу-
ществлять поис:к в Инггернете электронных образовательных ресурсов и ис-
пользовать ж: в своей 1!фо41ессиональной деятельности с соблюдением автор-
ских прав и других правовых норм; редактировать и адаптировать их под по-
требности уче;бнсого процесса и для решения определенных задач; 

- нспользстзать компьютерные сети в учебном п1)оцессе, для обмена опы-
том, тиргисирования обра;ювательных ресурсов; привлекать студентов к иссле-
довшшям и прое»гтной деятельности по средствам компьютерных технологий. 

Анализ работ в области методологии разработки профессионально-
ориенти1юваЕ;н01Г0 об>чеш1Я, представленный в работах В.П. Беспалько, 
И.А. Володарсксши Т.А. Арташкиной, И.И. Ильясова, H.A. Галатенко, B.C. Лед-
нева, ВJi . Ляуднс, A.M. Новикова, Н.Ф. Талызиной, Н.Г. Печенюк, Л.Б. Хих-
ловского, позволил определить эффективные методы достижения цели, постав-
ленной в исслед1эвании. 

Были П1роанализи1эоваяы различные подходы, использованные исследова-
телями мегодичесжой сисггеыы обучения по информатике в вузе и, руководству-
ясь профессионально-ориентированной направле1шостью курса, приоритетны-
ми были вые;раны задачиый и деятельностный подходы. Анализ литературы 
позволил установить, что деятельностный подход позволяет спроектировать все 
составляющие методической системы обучения - цели, содержание, методы, 
формы, средсгтва, контроль результатов. При проектщгавании учебной деятель-
ности огггиммьным является вариант, когда структура учебной деятельности 
подобна обобщ(;нно1а стр|у»луре деятельности человека в конкрепюй области 
деятельности. 

Таким об1зазом были определены теоретические основы методической 
системы и уотщовлено, то с позиций задачного и деятельностного подходов 
исходными 1-р(гб(]ванш1МИ при разработке методической системы профессио-
нально-орийгптроватого обучения информационным технологиям будущих 
педагогов-пси>:с..гюгов будат: требоваш^я ФГОС ВПО, включающие уровень 
подготовки бакалавра и <;го квалификационную характеристику, общедидакти-
ческие принципы и принципы организации профессионально-



ориентированного обучения студентов, обобщенные способы действий при ре-
шении профессиональных задач базирующихся на учете реалий психологии и 
специфике использования информационных'технологий в психологии. 

Во второй главе «Разработка методической системы обучения сту-
дентов-психологов дисциплине «Современные информационные технологии» 
определены принципы, требования, цели и содержание профессионально-
ориентированного обучения информационным технологиям будущих педагогов-
психологов, разработаны программа, учебный план, компьютерный практикум 
дисциплины «Современные информационные технологии» в соответствии ФГОС 
НПО, выявлены воспитательные аспекты обучения студентов. 

В рамках общекультурных компетенций (ОК) в области информацион-
ных технологий определены цели и задачи профессионально-ориентированного 
обучения дисциплине «Современные информационные технологии»: 

- цель: формирование у студентов устойчивых практических навыков 
эффективного применения в профессиональной деятельности современных ин-
формационных технологий; 

- задачи: освоение студентами основных методов и средств применения 
современных информационных технологий в научно-исследовательской и 
практической деятельности; обучение умению управлять информационными 
данными на основе современных программных продуктов, в том числе поиску, 
сортировке, структуризации и публикации данных; формирование практиче-
ских навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet в про-
фессиональной деятельности; выработка у студентов навыков самостоятельной 
работы с современными офисными технологиями и операционными системами. 

В соответствии с данными целями и задачами, разработана методическая 
система обучения студентов-психологов дисциплине «Современные информа-
ционные технологии». В поддержку методической системы обучения студен-
тов-психологов дисциплине «Современные информационные технологии» был 
разработан профессионально-ориентированный учебно-методический комплекс 
(УМК) содержащий: 

- программу дисциплины «Современные информационные технологии», 
разработанной в соответствии ФГОС НПО; 

- учебный план дисциплины «Современные информационные техноло-
гии», ориентированный на лекционные занятия, занятия в компьютерном клас-
се и самостоятельную работу студентов; 

- технологическую карту дисциплины, обеспечивающей ритмичность 
учебной деятельности и непрерывный контроль учебных достижений студен-
тов; 

- компьютерный практикум дисциплины «Современные информацион-
ные технологии», использующий задачный подход при изучении пакета Mi-
crosoft Office и макрокоманд, позволяющих в любой версии указанного пакета 
решать задачи на инвариантном программном уровне. 

При отборе содержания дисциплины «Современные информационные 
технологии» были использованы исследования разных ученых. В частности, 
были использованы работы В. А. Бубнова, Н.Я. Виленкина, С.Г.Григорьева, 



В.В. Гриншкуна, О.М. Забродина, А.Р. Есаяна, И.В.Левченко, B.C. Леднева, 
А.Г. Мордковича, И.Н. Фалиной и других. Полностью содержание курса с раз-
бивкой на дидактические единицы представлено в диссертации. В числе тем 
курса: тенденции в развитии информационных технологий;- современные про-
блемы информатизации и их влияние на стиль и методологию работы психоло-
гов; информация, представление, формы и измерения информации; обработка 
психолого-педагогической информации; работа педагога-психолога с информа-
цией в компьютерных сетях; прикладное программное обеспечение общего, спе-
циального назначения и его использование при проведении психодиагностическо-
го исследования; интегрированные офисные пакеты и сетевое программное обес-
печение для представления результатов психодиагностических экспериментов; 
автоматизированные информационные системы и способы их применения в ра-
боте педагога-психолога; организация хранения данных в СУБД MS Access, со-
здание отчетов психодиагностических исследований средствами MS Access; ре-
сурсы сети Интернет, направленные на поддержку деятельности социального пе-
дагога; подготовка презентаций о результатах психодиагностической деятельно-
сти с помощью редактора MS Power Point; описательные алгоритмы как последо-
вательность выполнения инструкций профаммы Microsoft Office при решении за-
дач не математического характера; обработка психологических тестов с помощью 
современных информационных технологий. 

Учебный план дисциплины «Современные информационные технологии» 
содержит 26 часов лекционных занятий, 34 часа занятий в компьютерном клас-
се, 40 часов самостоятельной работы студентов и заключительный вид итогово-
го контроля в форме зачета. 

Работая самостоятельно с конспектом лекций, студент имеет возмож-
ность освоить (или ознакомиться с лекционным материалом в случае отсут-
ствия на лекции) и отметить для себя основные положения, определяемые пре-
подавателем для изучения учебного материала. Поэтому каждая лекция имеет 
методические указания с ссылками на источники информации. Примером 
оформления может служить лекция №13 (Рис.1). 

Лекция 13. Основы применения математических методов в психоло-
гии. Статистика и обработка данных в психологии. 

• Литература [3] стр. 63-80; 
• • Интернет-сайты 

• ЬПр •//www.uchportal.rii/load/3-1-0-1 
• http://psvtest.info/laxonomv/term/16/all 
• www.soni.fio.ru 
• wлvлv.it-n.ru 

Рисунок 1. Пример оформления методических указаний лекции 
Тематический план изучения дисциплины «Современные информацион-

ные технологии» содержит перечень лекционных занятий, занятий в компью-
терном классе, вопросы для самостоятельной работы студентов. 

Пример тематического плана темы «Основы применения математических 
методов в психологии» представлен в таблице (Табл. 1). 

http://www.uchportal.rii/load/3-1-0-1
http://psvtest.info/laxonomv/term/16/all
http://www.soni.fio.ru


Таблица 1. 
Пример тематического плана 

Тема План освоения 
дисциплины 

Студент должен: 

Основы приме-
нения математи-
ческих методов в 
психологии 

ЛЗ №13; 
ЗКК№13 
ВСР №21-22; 

знать: назначение моделирования, основ-
ные типы задач моделирования; основные 
этапы.моделирования; 
уметь-, приводить описание задачи в общем 
виде и задавать цель моделирования; прово-
дить формализацию задачи; создавать ин-
формационную модель и преобразовывать 
ее в компьютерную; проводить тестирова-
ние модели; проводить исследование моде-
ли и делать вывод о соответствии модели 
цели моделирования 

В рамках профессионально-ориентированного учебно-методического ком-
плекса разработан компьютерный практикум, который знакомит студентов с ос-
новами алгоритмизации и программирования, повышает наглядность профаммы 
вьшолнения работы и позволяет сделать ее инвариантной относительно версий 
прикладных программ MS Word и MS Excel. Задания, подобранные для компью-
терного практикума, представляют собой конкретные проблемы, возникающие у 
педагога-психолога в его профессиональной деятельности и содержат темы: 

Занятие 1. Знакомство с макрокомандами программы Microsoft Word. 
Основные команды в работе с компьютером. Приобретение навыков работы с 
клавиатурой при помощи текстового редактора Microsoft Word. 

Занятие 2. Набор и форматирование текста в программе Microsoft Word 
на примере описания теста «Тест по определению самооценки мотивации одоб-
рения». 

Занятие 3. Создание таблиц в программе Microsoft Word, используемых в 
тесте «Тест по определению самооценки мотивации одобрения». 

Занятие 4. Набор формул используемых при обработке психологических 
тестов. 

Занятие 5. Определение самооценки мотивации одобрения средствами 
текстового редактора Microsoft Word. 

Занятие 6. Технология реализации теста-опросника, определяющего сте-
пень подготовленности диагностируемого по профессии «Учитель», в про-
грамме Microsoft Word. 

Занятие 7. Информационная технология иллюстрированной графики для 
представления результатов психологических исследований в программе 
Microsoft Word. 

Занятие 8. Создание электронных таблиц. Знакомство с программой 
Microsoft Excel. Основной список макрокоманд программы Microsoft Excel. 

Занятие 9. Сканирование, редактирование и транспортирование из про-
граммы Microsoft Word в программу Microsoft Excel психологических тестов на 
примере теста «Определение самооценки мотивации одобрения». 



Занятие 10. Использование стандартных функций в программе Microsoft 
Excel при обработке психологических тестов. 

Занятие II. Обработка результатов тестирования в программе Microsoft 
Excel психологического теста «Тест определяющий степень подготовленности 
диагностируемого по профессии «Учитель». 

Занятие 12. Обработка тестов со сложным ключевым выходом в про-
грамме Microsoft Excel на примере опросника по выявлению индекса темпера-
мента и его типа. 

Занятие 13. Обработка в программе Microsoft Excel тестов с выбором 
трех и более ответов на примере теста «Оценка общительности учителя». 

Занятие 14. Обработка разноуровневых тестов в программе Microsoft 
Excel на примере обработки экспресс-опросника оценки отдельных свойств ха-
рактера. 

Для описания процесса выполнения заданий, в компьютерном практику-
ме разработанного УМК дисциплины «Современные информационные техно-
логии», используются программы Microsoft Word и Microsoft Excel, а так же 
метод описания макрокоманд, предложенный профессором В.А. Бубновым. 

В качестве преимуществ, которые дает применение макрокоманд при 
описании компьютерного практикума, можно указать то, что использование 
макрокоманд позволяет: упростить и сократить исходный текст программы вы-
полнения лабораторной работы; сделать программу более понятной; уменьшить 
число возможных ошибок в программе; упростить переход на новую версию 
прикладного программного обеспечения, так как изменения производятся толь-
ко в описании макрокоманд. 

Всего лабораторных работ 14. В методических указаниях по выполнению 
лабораторной работы описывается процесс создания математической модели 
задачи, и приводится процесс алгоритма ее решения с помощью одной из при-
клад и ы г и т р о г р м ^ 
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Рисунок 2. Пример лабораторной работы. 
В связи с переходом на новый Федеральный государственный образова-

тельный стандарт, повлекшим сокращение аудиторной нагрузки и увеличение 



доли самостоятельной учебной работы студентов, а также вследствие идущего 
процесса интеграции образовательных услуг приобретите умений и навыков 
самостоятельной работы становится особенно насущным. 

Так, при изучении дисциплины «Современные информационные техно-
логии» студентам предоставляется технологическая карта, содержащая базовый 
и дополнительный модули, состоящие из разделов: тем текущей аттестацион-
ной работы, видов аттестации, места занятий (аудиторных или внеаудиторных), 
количества баллов за выполнение работы. 

Разработанная система оценки уровня знаний обучающихся по дисци-
плине «Современные информационные технологии» позволяет оперативно 
контролировать знания студентов в процессе обучения, что повышает качество 
образования. В ходе исследовательской работы бьш разработан набор тестовых 
заданий по учебной дисциплине «Современные информационные технологии», 
в соответствии со структурой разработанного учебно-методического комплек-
са. 

Выявленные воспитательные аспекты профессионально-
ориентированного обучения дисциплине «Современные информационные; тех-
нологии» отражают приоритет формирования внутренней позиции обучающих-
ся, направленный на обеспечение ее активной ориентировки в жизни: 

- разностороннее разв1гтие личности будущего конкурентоспособного 
специалиста с высшим профессиональным образованием (компьютерный прак-
тикум, занятия № 2,4,5,7,9); 

- формирование социокультурной среды (лекция № 7 «В1щы информаци-
онно-вычислительных сетей», лекция № 10 «Прикладное программное обеспе-
чение»); 

- выработка у студентов чувства принадлежности к выбранной профес-
сии (компьютерный практикум, занятия № 2,3,4,5,6,7,9,11); 

- непрерывное развитие творческих наклонностей (компьютерный прак-
тикум, занятия № 14, вопросы самостоятельной работы № 19 «Поисковые ката-
логи, указатели. Рекомендации по использованию поисковых систем»); 

- создание комфортных социально-психологических условий для комму-
никативно-личностного развития будущих специалистов (компьютерный прак-
тикум, занятия № 9,10,11,14). 

Ориентируясь на выдвинутые цели эффективности функционирования 
структуры воспитательной работы и социокультурной деятельности в разрабо-
танной методической системе профессионально-ориентированного обучения 
информационным технологиям будущих педагогов-психологов, реализовыва-
ются следующие воспитательные задачи: 

- формирование у студентов нравственных, духовных и культурньсс цен-
ностей, этических и этикетных норм; 

- развитие научного, технического и художественного творчества сту-
дентов (компьютерный практикум, занятие № 3, психологические аспекты в 
творческой работе студентов); 

- предоставление условий для творческой самореализации и проведения 
досуга студентов во внеучебное время; 
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- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей сре-
ды (компьютерный практикум, занетие № 2 содержит материал по гражданско-
му воспитанию в росст$ской школе); 

- удовлетворение пагребностей личности в ишгеллекхуальном, культур-
ном тавственном и физическом развитии (компьютерный практикум, занятие 
№ 2 содержит материал по гражданскому воспшвнию школьников и их поли-
тическоГ! 1сультуры). 

В подтверждение выдвинутых теоретических положений и обоснований, 
а также для аггробации предложенной методики об}^ения информационньш 
технологиям бакалшфов был проведен педагогический эксперимент на базе фа-
культета педапэгики и психологии ФГБОУ ВПО КГУ. 

Целью проведешюго эксперимента являлась проверка и подгверадеш1е 
теоретические юшожений разрабогганной методической системы профессио-
нально-оримггарованного обучения дисциплине «Совремишые информацион-
ные техноло1И!И» с использованием учебно-методического комплекса дисци-
плины ("ШК Д) и входащей в него системы задач и заданий. 

Экспершлеэт проводился на базе факультета педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО КГУ о 2004 по 2011 годы. Условно его можно разделить на три 
последовэтельных ™ п а : констатарующий, формирующий и обобщающий. 

В ходе констагарующего эксперимента был проведен анализ проблемы 
исследований!, «ьгаалено агношение студиггов к освоению информациошых 
техтюлогий и их использованию в профессиональной деятельности. Результат 
свидегельст1у(п: о том, что их подготовка не удовлетворяет потребностям об-
щества в педшх^т-шжологах , способных комплексно применять средства 
информздионш.1Х технологий в профессиональной деятельности. Это подавер-
ждаст ак1уально<ггь П]3оводимого исследования и необходимость р а з р а б о ^ 
п р о ф е с с и о н а л 1 . н о - о р и е н 1 и р о в а н н о й методической системы дисциплшп,. «Со-
временные ишЬормационные технологии». 

На этапе форлшру»эи(его эксперимеша в 2005-2009 гг. была организована 
проверка и корре.щу,н прещюженного учебно-методического комплекса обучения 
информ:щио1шым технэлогням. Исследования проводились в естест^ешых усло-
в и и заикггай сгуденгов. Грзшпы делились на две подгрупга.1 по СШ1СК7 без специ-
ального отборги Г[ри организации зашггай по шгформашке в экспериментальных 
группах реалимвывался УМКД с профессионально-сриенгарованным компью-
терным практикумом, .эснованным на макрокомандах, а в контрольш.1х группах 
о б щ е н и е проводилось без изменений в соответствии с утверждеш1ым учебным 
планом нтрадашиокныи'^ебно-методическим обеспечением. 

В начгше эксперимента проводилось предварнпгльное анкетирование сту-
дентов, предагшаченное для выявления уровня исходной подготовки студентов 
в области ииформшщонных технологий и выяснения, существует ли у студен-
тов чспсое представление о возмояшости использования знаний из области ин-
формационных технологий в их будущей профессии. 

Результ-апы предрартгтельното анкетирования позволили сделать следую-
щие выводы: 

- большей частт. студентов поступает в университет с достатх)чно высо-



кой компьютерной подготовкой. Но, так как в каждой группе есть студенты, не 
имеющие высокого опыта работы на компьютере, следует планировать обуче-
ние таким образом, чтобы в процессе выполнения лабораторных работ ст;^деп-
ты имели возможность вьшолнять задания, соответствующие их уровню пред-
варительной подготовки, и чтобы уровень знаний информационных техно;югий 
в группе в целом постепенно выравнивался; 

- студенты первого курса не имеют четкого представления об использо-
вании материалов из курса информавдюнных технологий в их будущей пр1эфес-
сии. Следовательно, в процессе преподавания, как на лекциях, так и на занттиях 
в компьютерных классах следует постоянно обращать внимание студентэв на 
роль информационных технологий в процессе рещения поставленных перед ними 
задач. 

В процессе обобщающего эксперимента проводилось тестирование сту-
дентов контрольных и экспериментальных групп для анализа эффективности 
проведенного обучения в рамках учебно-методического комплекса дисциплины 
«Современные информационные технологии». 

Для определения качества методики профессионально-ориеьгтированного 
обучения студентов дисциплине «Современные информационные тех1юлэгии» 
применялась методшса входаюго, текущего и итогового тестирования. Экспери-
ментальное исследование эффективности применения тестовой методики бьшо 
направлено не столько на фиксирование и оценку начального и конечного резуль-
тата, сколько на условия протекания всего процесса обучения, динамику учебной 
деятельности. В связи с принятием нового образовательного стшщарта на основе 
общекультурных компетенций, было разработано содержание дисциплины «Со-
временные информационные технологии», в котором дидактические единицы 
ДЕЗ, ДЕ4, ДЕ5 соответствуют ДЕ1, ДЕ2, ДЕЗ государственного образовательного 
стандарта второго поколения. Поэтому в ходе эксперимента для проверки 31яани{1 
использовались тестовые формы контроля через сохраненные дидактические еди-
Н1ЩЫ в разработшшом УМКД: вычислительные системы. (ДЕ 3); програм&тые 
средства реализации информационных процессов (ДЕ 4); алгоритмизация и мате-
матические методы в психологии (ДЕ 5). 

Всего в данной серии эксперимента приняло участие 132 студеета (72 в 
экспериментальных подгруппах и 60 в контрольных). На входном и итоговом 
этапах тестирования студентам предлагался разработанный в диссертации; тест, 
содержащий задания по дидактическим единицам. 

Результаты контроля студентов с 2005 по 2009 годы по сохраненным ди-
дактическим единицам представлены в таблице (Табл.2) и на диаграммах 
(Рис.3). 

Таблица 2. 

Средний процент усвоения ДЕ 
входного тестирования итоговое тестирование 

Количество 
студентов 

Эксперимен-
тальная группа 

Контроль-
ная группа 

Эксперимен-
тальная группа 

КОНТ})ОЛЬ-

ная группа 
2005- 25 13 12 13 12 
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2006гг. 
ДЕЗ 35% 40% 83% 63% 
Д Е 4 44% 39% 91% 60% 
ДЕЗ 27% 27% 83% 65% 
2006-
2007гг. 

16 9 7 9 7 

ДЕЗ 42% 46% 86% 75% 
Д Е 4 46% 40% 91% 69% 
ДЕ5 25% 29% 83% 75% 
2007-
2008гг. 

22 11 11 11 11 

ДЕЗ 41% 39% 84% 70% 
ДЕ4 45% 38% 89% 67% 
ДЕ5 27% 27% 77% 68% 
2008-
2009гг. 

22 10 12 10 12 

ДЕЗ 38% 36% 89% 70% 
Д Е 4 40% 40% 85% 69% 
ДЕ5 47% 1 39% 93% 72% 

;IIDFLI5-2(KL6IRR. 

;z.£;i; з д а 

фуг«?а входное 

фупга MTOfoaoe 

итоговое 
тестирован«® 

2006-2007 гг. 

гДЕ 2ДЕ ЗДЕ 

• жся«ременгэ льнзя 
входное 

вхогшое TeciHpoeaHMe 

•зкслерементальияя 
группа итоговое 

HT&rcsoe 
тестировзв»»е 

2C07-:t008 гг. 
В 9«с!тере»«%нта/!&ная 

группе входчов 
тесткроеакие 

В тонтрогтьнзя группа 
тестирэва«« 

В й!СЯ«реА№нтзлькая 
групп« итоговое-
ГеСЛф088И|4« 

и :»и1рсл1»нвя гр'/ппз 
хя-оговое 
гестмрсвакие 

2:008-2009 гг. 

1ДЕ 

• ЭКС п ере«« чтальчея 
группа входное 
тестирюеаняе 

Вионтрояьнзв группа 
входнс« тестироввкке 

Bэкcnepeí^'seкraлt.нílЯ 
rpynos итогов«« 
тест« pes з.ч«е 

Ийонтрольная группа 
итоговое 
тести pcsdrwe 

Рисун5к 3. Дт[аг))а1И1И1Ы результатов контроля 

Из получение результатов видно, что с какой бы начальной подготовкой 
по информатшсе и информационно-коммуникационным технологиям не при-
шли стданты и вуз, после использования разработанной системы профессио-
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нально-ориентированного обучения уровень знаний в области информгщион-
ных технологай резко повышается. Положительная динамика освоения студен-
тами дидактических единиц наблюдается во всех группах, но в эксперимен-
тальных группах она более выражена. 

Проведенное в 2010 году Интернет-тестирование студентов факультета 
педагогики и психологии по дисциплине «Математика и информатика» показа-
ло 100% освоение дидактических единиц «Алгоритмизация и языки програм-
мирования» и «Программные средства ЭВМ». 

Проверка достоверности полученных результатов осуществлялась с ис-
пользованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Для этого вьиисляли сред-
ние значения выборок X (экспериментальной группы) и У (контрольной груп-
пы). 

= =12,12, М(У) = ̂ | у , =9,45. 

Так как М(Х)>М(У), то экспериментапьный объект обладает лучшими 
свойствами, чем контрольный. Использованные статистические методы обра-
ботки экспериментальных данных подтвердили эффективность методики экс-
периментальной группы относительно контрольной. Данный вывод сделан 
нами на уровне значимости а=0,05. 

Проведенное экспериментальное исследование подтвердило гипотезу ис-
следования: если построение методической системы обучения дисциплины 
«Современные информационные технологии» будущих педагогов-психологов 
будет базироваться на учете реалий психологии, спещ1фике использования про-
граммных средств в психологии и применении профессион!шьно-
ориентированных задач и заданий, то это обеспечет более тесную ингеп)ацию 
вузовских дисциплин, а также более эффективную подготовку студиггов как в 
области шформационных технологий, так и в области использования инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в будущей профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, экспериментальная проверка эффективности 
учебно-методического комплекса на факультете педагогики и психологии 
ФГБОУ ВПО КГУ показала, что в результате применения разработанной мето-
дической системы профессионально-ориентированного обучения информаци-
онным технологиям у будущих педагогов-психологов наблюдалось повышение 
мотивации к изучению не только информатики, но и дисциплин психологиче-
ской направленности; студенты воспринимают необходимость использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в своей будущей про-
фессиональной деятельности, видят возможности и преимущества их примене-
ния. Использованный метод макрокоманд в описании лабораторных работ поз-
волил студентам более четко осознать алгоритм выполнения работ и упростил 
процесс перехода на новые версии прикладного программного обеспечения, а 
методика контроля знаний студентов (в форме педагогического тестирования) 
способствовала более глубокому усвоению материала. 
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Основные результаты исследования 
ходе проБеденного диссертационного исследования были получены 

следук1щие риультанъи: 
1. На основа1пп[ проведенного анализа научно-методической, педагогиче-

ской лигерату]зы и практики обучения информатике студентов психолого-
педагогичесюяя: специальностей вузов установлено, что в процесс обучения ин-
формациониым: телиологиям будущих педагогов-психологов целесообразно ис-
пользовать учебные агешогии психологических исследований, ознакомить бу-
дущих пед;1гэгов-психологов с информациошаши технологиями, применяе-
мьши II 1пс будуще!! профессиональной деятельности; 

2. Теорсгачески обоснована необходимость соверщенствования методи-
ческой системы п]юфе(хнона1тьно-ориентированного обучения информацион-
ным технологиям срденгов, основанной на проведении аналогов реальных 
психологаческизс ис<У1едований, способствующих становлению педагогов-
психологов, эф|3)екгивно применяющих информационные технологии в профес-
сиональной деттел1.ности; 

3. Для 01)г;шнзации учебного процесса, основанного на методической си-
стеме професоюнЕшьно-ориентированного обучения, сформулированы: прин-
щ т уч1ла использования :ннформационных технологий в психологии, принцип 
вариативноотя npoфalMlvffloгo обеспечения и другие дидактические принципы; 
требов;шия а1П[:нви;1ации познавательной деятельности студентов с использова-
нием средс1-в аетоматизацда психолого-диагностических исследований, требо-
вания к рабо1т- с псизсолого-педагогическими справочно-поисковыми система-
ми и средствам!« и даутие; 

4. С уч£п-ом общекультурных компетенций разработана методическая си-
стема професснонально-ориенгированного обучения будущих педагогов-
психологов, содерзкащая: 

- цели обучения: сформировать у студентов устойчивые практические 
навыки эффектавного применения в профессиональной деятельности совре-
менных информадионных технологий; показать рол!!. основных технических и 
програ]Л1дных 1;ред(ЛБ, используемых психологами в своей профессиональной 
деятелЕлости; показатъ межпредметную связь информационных технологий с 
психолого-г[едагогнчески\[и науками, формировать и воспитывать информаци-
оннуто культуру личности и информационную культуру педагога-психолога; 

- содер:«ание обу1е1П1я: информационная картина мира, информация и ее 
обрабагка, вьп1нсл1ттельш1е системы как аппаратные средства информацион-
ных и коммушпзциогшых процессов, программные средства информационных 
технологий, а'тгоригмизащяя и математические методы в психологии; 

- организационные формы обучения, предполагающие следующие виды 
работ: лекц:яс1ПЕГые занятия, занятия в компьютерном классе, самостоятельная 
работа, домапп«>е задания, вопросы, зачет; 

- средспза об!учения: учебники и учебные пособия, ресурсы сети Интер-
нет, исполь;;уемые педагогами-психологами; 

5. Предложен УМ:К,Ц «Современные информационные технологии» для 
педагогов-психологов содержащий: программу, учебный план, компьютерный 
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практикум, набор заданий для самостоятельной работы студентов; 
6. Разработаны новые подходы к организации практических занятий, 

ошфающнеся на введение макрокоманд, которые упрощают процесс перехода 
на новую версию программного обеспечения. Предложено использовать задач-
ный подход, основанный на межпредметных связях с психологией и педагоги-
кой, который активизирует познавательные процессы, обеспечивая наиболее 
полное и глубокое формирование знаний, умений и навыков, способствующих 
повышению эффективности самостоятельной работы студентов; 

7. Выявлены воспитательные аспекты профессионально-
ориентированного обучения дисциплине «Современные информацио1ШЬ[е тех-
нологии», заключающиеся в разностороннем развитии личности буд>'щего пе-
дагога-психолога, выработке у студентов чувства принадлежности к выбранной 
профессии, непрерывное развитие творческих наклонностей и других; 

8. Разработана система тестового контроля знаний студентов психолого-
педагогических специальностей вузов по дисциплине «Современные информа-
ционные технологии», основанная на компетенциях, введенных образователь-
ным стандартом третьего поколения для будущих педагогов-психологов; 

9. Эксперимиггально подтверждена эффективность разработанной мето-
дической системы с точки зрения решешм профильных задач педагогов-
психологов, использующих информационные технологии в процессе собствен-
ной подготовки и повышения знаний обучающихся. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публика-
циях: 

Публикации, рекомендованные ВАК при Министерстве образования и 
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