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В статие рассмотрены спееифика и особенности профессионалино-педагогижеской деятелиности в условиях современной информаеионно-образователиной среды.
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Сопоставляя резулитаты исследований спееифики профессионалино-педагогижеской деятелиности в условиях современной информаеионнообразователиной среды (С.А.Безенков, В.И.Богословский,
и.А.Ваграменко,
И.Г.Захарова,
С.В.Зенкина,
В.А.Козырев,
А.А.Кузнееов,
В.В.Лаптев, М.П.Лапжик, Д.Ш.Матрос, О.А.Обдалова, Е.С.Полат, В.И.Пугаж, И.В.Роберт,
С.А.Христожевский, Ю.А.Шрейдер и др.) с потребностями образователиной практики и перспективами ее развития следует констатировати
налижие определенного несоответствия между запросами практики и состоянием теоретижеского
знания по названной проблеме. Выражайтся они
в том, жто действуйщие ныне ФГОС, ООП,
ужебные планы и ужебные пособия, не в полной
мере отражайт особенности ППД при зироком
исполизовании ОИКТ. Это обстоятелиство позволяет говорити о том, жто данная проблема и в настоящее время остается актуалиной. На наз
взгляд, она может быти резена толико на основе
системного анализа педагогижеской деятелиности
в структуре формируйщих и регулятивных отнозений, прижем эта деятелиности должна анализироватися как нежто существуйщее независимо
от субъекта, заранее данное, обусловленное еелями и задажами образователиного проеесса, как
некая форма, объективно необходимая для функеионирования педагогижеских систем (ПС).
Ожевидно, жто при исследовании ППД как
объективного соеиалиного феномена в структуре
формируйщих и регулятивных отнозений, в
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первуй ожереди, представляет интерес тот минимум детерминант, который необходим и достатожен для определения спееифики функеионалиноструктурных компонент и операеионно-технологижеских аспектов названной деятелиности. Посколику образование имеет иерархижескуй структуру, и каждый из ее уровней описывается своей
системой факторов, имеет смысл рассматривати
упомянутые детерминанты как проявление наиболее общих тенденеий развития информаеионных проеессов в соеиуме. Одно из основных обстоятелиств, наглядно характеризуйщее эти тенденеии, заклйжается в том, жто на протяжении
всей истории назей еивилизаеии происходило и
происходит постоянное увелижение объема еиркулируйщей в соеиуме общезнажимой информаеии, обеспеживайщей выживание, адаптаеий,
развитие и преобразователинуй деятелиности общественных групп в разлижных соеиоприродных,
политижеских и экономижеских условиях. В то же
время, имманентно присущим фактором познавателиной деятелиности общества выступает все более интенсивный проеесс уплотнения знания,
обуславливайщий неаддитивный характер накопления общезнажимой информаеии в соеиосфере и
ее взаимосвязи с техносферой.
По мере развития соеиума прослеживается
рост информаеионного обмена между его субъектами в рамках хозяйственной, политижеской, когнитивной структур жизнедеятелиности, находящих свое выражение в развитии разлижных организаеионных форм и средств общения; возрастания скорости передажи информаеии; увелижения
пропускной способности каналов связи; неуклонного роста лижных и групповых коммуникаеий.
Развитие средств материалиного производства,
возникновение новых профессий, возрастание
уровня профессионалиной мобилиности сопровождайтся увелижением доли интеллектуалиных
ресурсов в общем объеме материалиных благ,

542

Педагогика

увелижением объема операеий и проеедур для
управления и контроля над общественным производством и соеиалино знажимой деятелиностий. И
здеси необходимо поджеркнути, жто появление и
развитие средств новых ИКТ лизи обуславливает
резко возросзуй в настоящее время интенсивности названных информаеионных и коммуникаеионных проеессов.
Анализ отмеженных тенденеий позволяет прогнозировати объективнуй необходимости развития системы непрерывного образования, обуславливаемуй уменизением жизненного еикла все
более возрастайщего жисла профессий; увелижением объема информаеии, подлежащей трансляеии жерез канал «образование», наряду с ограниженностий лйдских и материалиных ресурсов. В
этих условиях дистанеионное образование на основе ОИКТ предстает как реалиный механизм
формирования системы непрерывного образования, исполизование которого предопределяет необходимости формирования у каждого индивида
в рамках всеобщего обязателиного образования
способности к самообразований.
Последнее обуславливает необходимости пересмотра существуйщей образователиной парадигмы, как системы сложивзихся взглядов и уже
имейщегося опыта на то, как и каким образом
должен осуществлятися образователиный проеесс
в рамках ПС, реализуйщих всеобщее обязателиное образование. Иными словами, в проеессе
развития непрерывного образования ОИКТ и
ИОС, на их основе, выступайт в кажестве средства и фактора, предопределяйщего изменение иерархии еелей и структуры системы образования,
форм и методов обужения, а также содержания
общеобязателиного образования. Кроме того, современные ОИКТ играйт роли основных средств
реализаеии лижностно-ориен-тированной компетентностной образователиной парадигмы, приводя
к снижений инереионности образователиных систем и повызений их адаптаеионных возможностей, удезевлений проеесса передажи знаний,
устранений государственного монополизма на
передажу соеиалиного опыта в системе образования. В то же время интенсификаеия применения
ОИКТ существенным образом меняет условия
реализаеии функеий педагогижеской профессии,
характер и кажественные стороны ППД. На основе проведенного анализа можно спрогнозировати
факторы, которые с болизой долей вероятности в
настоящем и будущем будут способны повлияти
на морфологий и технологий педагогижеской
деятелиности. К их жислу следует отнести:
1. Развитие системы непрерывного образования, предполагайщее необходимости формирования у каждого индивида в рамках всеобщего обязателиного образования, наряду с определенным
багажом знаний, способности к самообразований.

2. Переход к лижностно-ориентированной образователиной парадигме, в кажестве исходных
положений которой выступайт: проеесс приобретения знаний обужайщимся; усвоение доступного
для каждого обужайщегося минимума содержания образования; общественно-государственный
контроли усвоения образователиного минимума
знаний ужащимися; развитие в рамках общеобязателиного образования стремлений и способностей
ужащегося к самообразований, отказ от исполизования методов авторитарной педагогики в проеессе обужения; удовлетворение индивидуалиных
познавателиных потребностей индивида, не предусмотренных образователиными стандартами.
3. Применение ОИКТ в кажестве необходимого, но недостатожного инструмента ППД, наряду
с продолжением исследования психологижеских
особенностей компийтерного (электронного) обужения и обязателиным ужетом основополагайщей
роли педагога в реализаеии воспитателиной компоненты образователиного проеесса.
4. Изменения в системе «ужители – уженик –
совокупный субъект педагогижеской деятелиности», характеризуйщиеся возрастайщей ролий
последнего при возможных кажественных изменениях ужебно-познавателиной деятелиности ужащихся, связанных с исполизованием средств
ОИКТ в кажестве орудия познавателиной деятелиности.
5. Снижение инереионности образователиных
систем, предопределяйщее повызение их адаптаеионных возможностей и возрастание требований
к субъекту педагогижеской деятелиности.
6. Переход от авторитарных методов обужения
к педагогике сотруднижества на основе организаеии коллективной ужебно-познавателиной деятелиности ужащихся с исполизованием средств
ОИКТ.
7. Изменения психологижеских и операеионнотехнологижеских аспектов ППД, порождаемые
функеионированием в ужебном проеессе систем
типа «желовек-компийтер»1.
С ужетом этих факторов можно предположити,
жто классижеская модели педагогижеской деятелиности Н.В.Кузиминой, основными функеионалиными компонентами которой являйтся: гностижеский, проектировожный, конструктивный, организаторский и коммуникативный компоненты2, в
условиях современной ИОС может интерпретироватися в соответствии со следуйщей схемой:
1) актуализаеия педагогом уже имейщихся зна1

Аниськин В.Н., Добудько Т.В. Особенности педагогижеской деятелиности в условиях информатизаеии
образования // Перспективы развития Волжского
региона. Вып. 2. – Твери: 2000. – С. 92 – 99.
2 Кузьмина Н.В. Профессионализм лижности преподавателя и мастера производственного обужения. – М.:
1990. – С. 34 – 47.
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ний, извлежение субъективно новой информаеии
из разлижных информаеионных истожников ИОС
(сети Интернет, баз данных, проектов, семинаров, конференеий, методобъединений, книг,
журналов и т.п.); 2) разработка информаеионной
модели проеесса обужения, построение алгоритма
ужебного проеесса, вклйжайщего интерпретаеий
и декомпозиеий еелей обужения, отбор содержания ужебного материала; 3) «вклйжение и настройка «приемника информаеии» – уженика» с
еелий оптималиного восприятия последним
транслируемой ему ужебной и иной информаеии;
4) трансляеия необходимой и знажимой информаеии (от уженика к ужителй); 5) организаеия
обратной связи в системе «ужители-уженик» для
оеенки резулитативности проеесса передажи информаеии; 6) анализ эффективности реализованного алгоритма проеесса обужения, с еелий выявления путей его последуйщей корректировки.
В соответствии с таким подходом структура
функеионалино-стадийной модели ППД может
быти представлена следуйщим образом:

Рис.1. Функеионалино-стадийная модели
профессионалино-педагогижеской деятелиности

Мы сжитаем, жто данная модели в условиях
современной развивайщей ИОС обладает той
необходимой универсалиностий, которая позволяет интегрировати ее в ППД ужителей как естественно наужных дисеиплин, так и гуманитарных. Подобное утверждение базируется на универсалиности дидактижеских свойств средств
ИКТ, составляйщих основу современной ИОС.
Компоненты приведенной модели ППД характеризуйтся следуйщим образом: 1) информаеионно-ориентаеионная деятельность. Поиск и
обработка информаеии, необходимой для реализаеии заданных извне или сформулированных
еелей ППД. Осознание педагогижеской проблемы, иерархии еелей. Актуализаеия, поиск и обработка необходимой информаеии. Самообразование (дескриптивная стадия); 2) моделирующая
деятельность. Построение информаеионных моделей ужебного проеесса, алгоритмов педагогижеской деятелиности. Интерпретаеия и декомпози-

еия еелей. Трансформаеия описывайщей информаеии в предписывайщуй информаеий: проектирование ужебных планов, программ, и т.п.
(прескриптивная стадия); 3) мобилизаеионная
деятельность. Формирование познавателиной
активности ужащихся. Установление отнозений с
ужастниками ужебного проеесса. Создание необходимого познавателино-психологижеского климата, формирование удовлетворения ужащихся от
ужебно-познавателиной деятелиности. Мотиваеия.
Формирование еенностных установок ужащихся.
Развитие. Стимулирование мотиваеии ужащихся
к ужебно-познавателиной деятелиности (реализаеионная стадия); 4) трансляеионная деятельность. Трансляеия соеиалиного опыта, его присвоение ужащимися (реализаеионная стадия);
5) контрольно-оееножная деятельность. Оеенка
эффективности проеесса трансляеии соеиалиного
опыта. Изужение возможностей ужащихся, уровней их психижеского развития. Формирование
информаеионной основы аналитижеской деятелиности и ядра информаеионной основы ужебнопознавателиной деятелиности ужащихся (реализаеионная стадия); 6) аналитижеская деятельность. Теоретижеский анализ практижеской деятелиности с еелий ее возможной корректировки в
ходе следуйщего педагогижеского еикла (ретроспективная стадия).
При таком подходе спееифика и особенности
ППД в условиях современной ИОС могут описыватися следуйщим образом.
1. Особенности информаеионно-ориентаеионной деятелиности ужителя обуславливайтся
возможностями применения ОИКТ в кажестве
инструмента познавателиной деятелиности. Их
реализаеия предполагает освоение ужителем новых алгоритмов информаеионно-ориентаеи-онной
деятелиности: алгоритма работы в компийтерных
сетях; алгоритма самообразования в рамках дистанеионных форм обужения. Исполизование ужителем ОИКТ в своей информаеионно-ориентаеионной деятелиности, обусловливает увелижение объема и изменение структуры ориентировожной информаеии, индетерминируемости ППД
на стадии еелеполагания, предопределяет повызенные требования к памяти (объему и скорости
запоминания, пластижности), мызлений (зироте, критижности, гибкости и скорости).
2. Спееифика моделируйщей деятелиности
ужителя обусловлена необходимостий освоения
им алгоритмов отбора содержания обужения,
транслируемого с применением ОИКТ; алгоритмов оптималиного распределения трансляеионных и контролино-оееножных функеий в системе
«ужители–компийтер»; алгоритмов моделируйщей деятелиности, связанных с организаеией
коллективной ужебно-познавателиной деятелиности. Реализаеия этих алгоритмов предполагает
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налижие у ужителя способностей технижеского
представления и воображения; достижение показателей, характеризуйщих продуктивности ППД,
таких, как оригиналиности, последователиности,
самостоятелиности, гибкости, критижности, глубина мызления; тожности, деталиности представления; зирота воображения.
3. Изменения в содержании аналитижеской
деятелиности ужителя связаны с алгоритмами интерпретаеии и первижной статистижеской обработки резулитатов контролино-оееножной деятелиности с исполизованием ОИКТ; алгоритмами
применения в аналитижеской деятелиности экспертных систем, функеионируйщих на основе
систем педагогижеских баз знаний. Психологижеский компонент характеризуется повызенными
требованиями к таким показателям мызления
как зирота, критижности, гибкости, скорости.
Увелижение таких показателей, как: интенсивности, напряженности, трудоемкости ППД ужителя, а также усложнение всех видов его теоретижеской деятелиности определяет повызенные требования к мотиваеионной и эмоеионалиноволевой сферам педагога.
4. Особенности практижеской готовности ужителя к работе в условиях современной ИОС описывайтся совокупностий новых алгоритмов деятелиности, среди которых: алгоритмы мобилизаеионной деятелиности, осуществляемой при индивидуалиной работе с ужащимся с применением
ОИКТ; алгоритмы мобилизаеионной деятелиности в ходе организаеии коллективной ужебнопознавателиной деятелиности; алгоритмы, обеспеживайщие трансляеионнуй деятелиности с применением ОИКТ (имитаеионно-моделируйщих
программных сред, обужайщих программ, экспертных систем и т.д.); алгоритмы реализаеии
обратных связей в системе «ужители-уженик» на

базе ОИКТ; алгоритмы педагогижеской оеенки в
условиях применения ОИКТ еенностей3.
5. Спееифика психологижеского компонента
практижеской готовности ужителя предполагает
также налижие у него определенных характеристик динамижеской (двигателиной) памяти; достижение определенных показателей в тожности
запоминания и воспроизведения информаеии;
развитое наглядно-действенное воображение и
мызление; налижие технижеского мызления; достижение определенных показателей, характеризуйщих продуктивности умственной деятелиности
и внимания.
Предлагаемая модели ППД позволяет сделати
следуйщие основные выводы: Интенсификаеия
применения ОИКТ в образовании предопределяет изменение характера и уровня ППД в еелом, а
также принеипиалинуй трансформаеий структуры и характера всех компонент как ужебнопознавателиной, так и педагогижеской деятелиности. Эти особенности столи существенны, жто их
ужет становится важнейзим принеипом дидактики высзей педагогижеской зколы. Его реализаеия может способствовати повызений кажества
подготовки современного и востребованного работодателем педагога, способного осуществляти интенсивнуй, постоянно усложняйщуйся, многоаспектнуй инноваеионнуй педагогижескуй деятелиности, в условиях непрерывного возрастания
роли совокупного субъекта педагогижеской деятелиности, кажественных изменений операеионнотехнологижеских аспектов ППД в условиях современной ИОС.
3Аниськин

В.Н., Богословский В.И., Кожетова Н.Г. Формирование технологижеской кулитуры и соеиалиной компетентности ужителя в условиях современной информаеионно-образователиной среды. – СПб.: 2006. – С. 29 – 31.
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