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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время в России, как и во всех раз-

витых странах мира, начался постепенный переход к постиндустриальному, так на-
зываемому «информационному» обществу. Отличительной чертой постиндустри-
ального этапа развития является перенос центра тяжести в общественном разделе-
нии труда из сферы материального производства в область информационных про-
цессов и технологий, т.е. смена доминирующего вида деятельности человека, обу-
словленная переходом от индустриального к информационному этапу развития
общественного производства. Развитие компьютерной техники как универсального
средства реализации информационных процессов привело к становлению нового
инструментария человеческой деятельности - компьютерных технологий. Их вне-
дрение в различные предметные области послужило причиной как радикальных
изменений в уже существующих профессиях, так и возникновения новых профес-
сий, непосредственно связанных с использованием компьютерных технологий.

Революционные изменения, происходящие во всех сферах жизни общества в
связи с внедрением средств компьютерных технологий, не только открыли широ-
кие возможности для организации профессиональной деятельности, но и постави-
ли новые задачи перед системой профессионального образования. Рост спроса на
специалистов, профессионально использующих компьютерные технологии в раз-
личных областях деятельности человека, уже привел к появлению новых направ-
лений подготовки специалистов и изменениям в содержании подготовки по суще-
ствующим направлениям. Увеличение «удельного веса» профессий, связанных с
использованием компьютерных технологий, не могло не повлиять и на профес-
сиональное самоопределение современных школьников - их профессиональные
интересы все чаще лежат в области компьютерных технологий, но далеко не все-
гда этот выбор объективен и осознан, сопоставлен с собственными склонностями
и возможностями. Еще сложнее молодому человеку, отдавшему предпочтение
этой области деятельности, выбрать конкретную профессию из все возрастающего
списка профессий, связанных с использованием компьютерных технологий. Это
делает все более актуальным самый первый этап непрерывного профессионально-
го образования - допрофессиональную подготовку старшеклассников.

Общим вопросам профессионального самоопределения старшеклассников и
организации их допрофессиональной подготовки посвящены работы С.Н. Чистяко-
вой, Е.А. Климова, А.Д. Сазонова, А.Ф. Амирова, Н.С. Пряжникова и др. В их ис-
следованиях раскрыта сущность профессионального самоопределения, основные
задачи профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки старше-
классников; при этом в качестве базы для организации допрофессиональной подго-
товки преимущественно рассматривается общеобразовательная школа. С другой
стороны, организация в общеобразовательной школе допрофессиональной подго-
товки в области компьютерных технологий сопряжена с рядом трудностей, связан-
ных, в первую очередь, с большим разнообразием потребностей старшеклассников
в изучении различных современных компьютерных технологий, для изучения каж-
дой из которых требуются дорогостоящие аппаратные и программные средства, а
также наличие специальных знаний и навыков у преподавателей.

Серьезный вклад в решение этой проблемы может внести система допол-
нительного образования детей. Не случайно в Концепции модернизации рос-
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сийского образования на период до 2010 года подчеркнута важнейшая роль уч-
реждений дополнительного образования детей как одного из определяющих
факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и про-
фессионального самоопределения детей и молодежи. В работах А.К. Бруднова,
С.А. Иванова, А.Б. Фоминой, О.Е. Лебедева, Л.Г. Логиновой отмечаются такие
преимущества дополнительного образования, как его добровольность, деятель-
ностная направленность и широкий спектр практически направленных образо-
вательных программ, что позволяет сделать вывод о значительном потенциале
системы дополнительного образования в организации допрофессиональной
подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий.

Общим аспектам профессионального самоопределения школьников в уч-
реждениях дополнительного образования детей, их профессиональной ориен-
тации и трудовой социализации посвящены диссертационные исследования
СВ. Сальцевой, М.А. Ангеловской, А.А. Чистяковой, В.И. Семеновой. Углуб-
ленно вопросы организации допрофессиональной подготовки конкретных
предметных областях в учреждениях дополнительного образования проработа-
ны в сфере педагогики (В.Б. Успенский), туризма (В.Л. Сафонов), филологии
(Н.С. Ярыгина), иностранных языков (Т.И. Бекаревич). Существуют исследова-
ния, посвященные углубленному изучению информатики в учреждениях до-
полнительного образования, но их авторы решают задачу формировании общей
информационной грамотности и информационной культуры школьников (В.А.
Астафьева, Л.В. Годунова, И.Ю. Ефимова) и не рассматривают вопросов до-
профессиональной подготовки к профессиям, связанным с использованием
специализированных компьютерных технологий. Таким образом, вопросы ор-
ганизации допрофессиональной подготовки старшеклассников в области ком-
пьютерных технологий в учреждении дополнительного образования детей ос-
тались практически не раскрытыми, что делает актуальным настоящее исследо-
вание, проблема которого обусловлена противоречиями между:

потребностями старшеклассников в допрофессиональной подготовке в
области профессий, связанных с использованием различных компью-
терных технологий, и невозможностью общеобразовательной школы в
полной мере удовлетворить эту потребность;
потенциальными возможностями системы дополнительного образова-
ния детей в допрофессиональной подготовке старшеклассников в об-
ласти компьютерных технологий и недостаточной разработанностью в
педагогической науке условий их реализации.

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике
педагогические условия, обеспечивающие успешность допрофессиональной
подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий в учрежде-
нии дополнительного образования.

Объект исследования: допрофессиональная подготовка старшеклассни-
ков в области компьютерных технологий.

Предмет исследования: содержание и технологическое обеспечение допро-
фессиональной подготовки в области компьютерных технологий в учреждении
дополнительного образования детей.
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Гипотеза исследования заключается в том, что успешность допрофессио-
нальной подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий в
учреждении дополнительного образования будет обеспечена, если:

- определены аспекты допрофессиональной подготовки, наиболее полно
раскрывающие возможности системы дополнительного образования
детей по сравнению с другими образовательными системами, осуще-
ствляющими поддержку старшеклассников в их профессиональном
самоопределении; сформулированы задачи допрофессиональной под-
готовки, соответствующие этим аспектам;

- содержание допрофессиональной подготовки в области компьютерных
технологий согласовано с содержанием школьного образования в об-
ласти информатики и отражает основные тенденции, характеризую-
щие профессиональную деятельность соответствующих специалистов;

- технологическое обеспечение образовательного процесса учитывает
специфику компьютерных технологий как области человеческой дея-
тельности и особенности восприятия старшеклассниками всего поля со-
ответствующей профессиональной деятельности.

Исходя из цели, гипотезы и учитывая специфику предмета, в ходе иссле-
дования решались следующие задачи.

1. Выявить особенности допрофессиональной подготовки старшеклассни-
ков и возможности ее организации в системе дополнительного образования детей.

2. Проанализировать компьютерные технологии как область профессио-
нальной деятельности и существующие подходы к обучению компьютерным
технологиям в рамках общего и профессионального образования.

3. Разработать и апробировать образовательную программу «Компьютер-
ные издательские технологии», реализующую допрофессиональную подготовку
в области современного издательского дела. Определить содержание образова-
тельной программы и ее технологическое обеспечение, разработать комплекс
дидактических средств для ее реализации.

Теоретическими источниками исследования явились:
- исследования, посвященные общим вопросам профессионального само-

определения (В.П. Беспалько, Е.А. Климов, М.И. Рожков, А.Д. Сазонов,
С.Н. Чистякова), трудовой социализации (А.Ф. Амиров, К.Ш. Ахияров) и про-
фессиональной ориентации молодежи (В.М. Заенчик, Н.И. Крылов, Н.С. Пряж-
ников, В.Б. Успенский);

- исследования в области организации дополнительного (внешкольного)
образования детей (А.К. Бруднов, В.В. Комаров, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова,
Е.Н. Медынский, С.К. Никулин, В.Б. Успенский, А.Б. Фомина и др.);

- исследования, раскрывающие психологические и педагогические аспекты
деятельности (Г.А. Атанов, А.Н. Леонтьев, Е.И. Машбиц, С.Д. Смирнов, Н.Ф. Та-
лызина), в том числе творческой деятельности (В.И. Андреев, А.П. Тряпицына);

- исследования, посвященные вопросам современного высшего (В.В. Алей-
ников, В.А. Извозчиков, В.Г. Парфенов, Б.Я. Советов, А.Н. Терехов) и школьного
(Т.А. Бороненко, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, В.В. Лаптев, Н.В. Макарова) обра-
зования в области информатики и информационных технологий.
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- исследования, посвященные использованию технологического подхода
в обучении (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, А.Я. Савельев, Г.К. Се-
левко и др.);

- исследования, рассматривающие концепции проблемного (А.М. Матюш-
кин, М.И. Махмутов, В. Оконь, С.И. Самыгин) и эвристического (А.В. Хуторской)
обучения, обучения методом проектов (Дж. К. Джонс, Е.С. Полат, И.Д. Чечиль).

Методы исследования
Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы

теоретического исследования: анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы, специальной литературы по информационным и компьютер-
ным технологиям; методы эмпирического исследования: наблюдение, интер-
вьюирование, изучение продуктов деятельности школьников (самостоятельных,
проектных и творческих работ), моделирование, педагогический эксперимент,
качественный и количественный анализ его результатов; методики математиче-
ской статистики по обработке экспериментальных данных.

Апробация результатов исследования
Основные результаты работы исследования обсуждались на:

международных научно-технических конференциях «Искусствен-
ный интеллект - 2004» (Таганрог, 2004) и «Искусственный интеллект - 2002»
(Таганрог, 2002);

девятой всероссийской научно-методической конференции «Теле-
матика - 2004» (Санкт-Петербург, 2004);

седьмой научно-практической конференции «Инновации в профессио-
нальном и профессионально-педагогическом образовании» (Екатеринбург, 1999);

международной научно-практической конференции «Анализ систем
на рубеже тысячелетий: теория и практика - 2003» (Москва, 2003);

второй научно-практической конференции студентов и аспирантов
естественнонаучного факультета «Информационные технологии в образова-
нии» (Санкт-Петербург, 1999);

шестой научно-практической конференции «Системный анализ в
проектировании и управлении» (Санкт-Петербург, 2003);

тридцать второй научной и учебно-методической конференции
СПбТИТМО(ТУ), посвященной 300-летию Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург, 2003);

первой открытой научно-практической конференции «Информаци-
онные технологии в области науки и техники» (Санкт-Петербург, 2003).

Теоретические идеи и результаты исследования обсуждались на заседаниях
кафедры технологий профессионального обучения Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета информационных технологий, механики и оптики.

Образовательная программа «Современные компьютерные издательские
технологии» прошла лицензирование в Комитете по образованию Правительст-
ва Санкт-Петербурга и внедрена в образовательный процесс ГОУ «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных».

Достоверность и обоснованность результатов исследования достига-
лась адекватным использованием методологических и теоретических основ про-
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фессиональной ориентации старшеклассников; применением методов исследо-
ваний, адекватных предмету, целям, задачам исследования; непротиворечиво-
стью и четким обозначением теоретико-методологических позиций, формирова-
нию которых способствовал анализ литературы по проблеме исследования; ап-
робацией результатов исследования в учреждении дополнительного образования
детей. Степень достоверности основных научных результатов основывается на
представительности и достоверности исходных данных, адекватном применении
математических методов обработки экспериментальных данных.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

раскрыта специфика допрофессиональной подготовки в области
компьютерных технологий в учреждении дополнительного образования детей,
определены ее характерные задачи и факторы, влияющие на ее успешность;

теоретически обоснован подход к отбору и структурированию со-
держания допрофессиональной подготовки в области компьютерных техноло-
гий на основе выделения инвариантных задач профессиональной деятельности
и базовых информационных моделей, обеспечивающих их решение;

разработано технологическое обеспечение образовательной про-
граммы, реализующей допрофессиональную подготовку в области компьютер-
ных технологий на основе использования эвристической и проектной педагоги-
ческих технологий;

сформулированы критерии оценки и показатели умения решать
профессиональные задачи в области компьютерных издательских технологий.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования
заключается в том, что теория и методика профессионального образования обо-
гащается представлениями:

- о возможностях учреждения дополнительного образования детей в ор-
ганизации допрофессиональной подготовки старшеклассников в области ком-
пьютерных технологий;

- об особенностях построения образовательной программы допрофессио-
нальной подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий;

- о специфике формирования и оценки компетентности старшеклассников
в области компьютерных технологий в рамках допрофессиональной подготовки
в учреждении дополнительного образования детей.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработана и
внедрена в учебный процесс учреждения дополнительного образования детей
образовательная программа «Компьютерные издательские технологии»: опре-
делено содержание образовательной программы, разработаны дидактические
материалы и методические рекомендации по организации учебного процесса.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Допрофессиональная подготовка старшеклассников в области компью-

терных технологий, организованная в учреждении дополнительного образования
детей, решает такие задачи профессиональной ориентации, как приобретение
старшеклассниками личностного профессионального опыта, осуществление ими
профессиональной пробы, развитие профессионально важных качеств, приобре-
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тение комплекса специальных знаний, умений и навыков, необходимых для ре-
шения характерных профессиональных задач.

2. Допрофессиональная подготовка старшеклассников в области компью-
терных технологий в учреждении дополнительного образования детей осуществ-
ляется посредством образовательной программы, основными элементами содер-
жания которой выступают инвариантные профессиональные задачи, характерные
для определенной профессии, а инструментарием решения - компьютерные тех-
нологии и информационные модели.

3. Образовательная программа допрофессиональной подготовки старше-
классников в области компьютерных технологий в учреждении дополнительного
образования детей реализуется в два этапа. На первом этапе, который основан на
использовании эвристической педагогической технологии, учащиеся конструи-
руют знания об информационных моделях, лежащих в основе конкретной компь-
ютерной технологии, и приобретают навыки использования ее инструментария.
На втором этапе, реализованном в рамках проектной педагогической технологии,
они учатся решать проблему как совокупность взаимосвязанных частных задач,
требующих своих моделей и инструментов, прогнозировать и оценивать результа-
ты решения.

4. Основным критерием успешности допрофессиональной подготовки явля-
ется компетентность учащихся в области компьютерных технологий, выражаю-
щаяся в их умении решать такие профессиональные задачи, как представление
проблемы через информационные модели, реализуемые в конкретной компьютер-
ной технологии, поиск и реализация решения в рамках накладываемых ею огра-
ничений и с учетом предполагаемых изменений, оценка полученных результатов.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения, библиографического списка, состоящего из 215 наименований на
русском языке и 3 на иностранном языке, и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяет-

ся проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования;
характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы; раскрываются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации «Теоретические основы допрофессиональной
подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий» рассматри-
вается состояние проблемы организации допрофессиональной подготовки старше-
классников в области компьютерных технологий, анализируются существующие
подходы к пониманию сущности профессионального самоопределения человека и
форм организации помощи в профессиональном самоопределении старшеклассни-
ков, роль и возможности участия в этих процессах системы дополнительного обра-
зования детей, а также особенности компьютерных технологий как области про-
фессиональной деятельности и предмета допрофессиональной подготовки.

Путем теоретического анализа исследований, посвященных различным
аспектам проблемы профессионального самоопределения, было сформировано
обобщенное определение понятия профессионального самоопределения как
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процесса формирования отношения личности к себе как к субъекту будущей
профессиональной деятельности, позволяющего осуществлять выбор будущей
профессии или сферы деятельности на основе согласованного анализа собст-
венных возможностей и потребностей, профессиональных требований и соци-
ально-экономических условий. При этом имеется в виду не осуществление еди-
ничного акта выбора, а готовность быстро и адекватно реагировать на измене-
ния социально-экономической ситуации, отражающейся на состоянии рынка
труда. Проведенный анализ позволил также сделать вывод, что одним из самых
проблемных периодов в профессиональном самоопределении человека является
старший школьный возраст, поэтому существенную роль в непрерывном про-
фессиональном образовании играет допрофессиональная подготовка старше-
классников, которая может оказать существенное влияние на объективность
выбора старшеклассником дальнейшего образовательного маршрута и является
важным этапом в его профессиональном самоопределении.

В результате рассмотрения существующих подходов к организации по-
мощи старшеклассникам в их профессиональном самоопределении, осуществ-
ляемых в рамках профессиональной ориентации, сделан вывод, что сегодня для
обеспечения успешного профессионального самоопределения старшеклассни-
ков обязательным элементом системы профессиональной ориентации должно
стать приобретение личностного опыта в одной или нескольких профессиях.
Такое знакомство школьника с профессией должно носить не ознакомительный
характер, а давать возможность молодому человеку увидеть профессию «из-
нутри» - попробовать свои силы в процессе решения профессиональных задач,
составляющих основу деятельности специалистов в этой профессии. Организа-
ция этого процесса должна способствовать решению комплекса задач, наиболее
важными среди которых являются:

получение объективной и всесторонней информации о профессии и
ее индивидуальная субъективная оценка в процессе «преломления» этой ин-
формации в сознании каждого школьника;

профессиональная проба, целью которой является соотнесение сво-
их возможностей и потребностей с требованиями и перспективами овладения
данной профессией;

формирование устойчивого профессионального интереса, являюще-
гося закономерным результатом развития первичного познавательного интере-
са в процессе профессионально ориентированной деятельности;

развитие профессионально важных качеств и приобретение ком-
плекса специальных знаний, умений и навыков, позволяющих решать опреде-
ленный круг задач из данной профессиональной области;

социализация личности в процессе трудового воспитания, вклю-
чающего в себя этический и эстетический компоненты, направленного на фор-
мирование ценностных ориентаций, личной ответственности, отношения к
процессу и результатам труда.

Следует отметить, что эти задачи тесно связаны между собой и могут
быть решены только в рамках единой системы, основной целью которой явля-
ется помощь старшекласснику в профессиональном самоопределении, сниже-
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ние вероятности ошибки в виде неверного выбора, когда решение принимается
на основе стереотипов, мнения авторитетной для него социальной группы, ма-
нипулирования сознанием со стороны и т.п.

Анализ существующих подходов к допрофессиональной подготовке в обще-
образовательной школе позволил сделать вывод, что они решают ряд важных об-
щих задач профессиональной ориентации старшеклассников, таких как овладение
школьниками инвариантными способами и формами преобразования окружающей
действительности, применение в практической деятельности научных знаний, по-
лученных при изучении других предметов, профессиональная информированность.
Но при этом общеобразовательная школа не может в полной мере удовлетворить
индивидуальные потребности старшеклассников в допрофессиональной подготовке
по конкретным направлениям, в частности, решить задачу приобретения личност-
ного опыта в выбранной профессии (профессиональной пробы) - необходимого
этапа профессионального самоопределения молодого человека.

С другой стороны, значительная помощь старшекласснику в этом аспекте
профессионального самоопределения может быть оказана в рамках дополнительного
образования. Рассмотренные в диссертации характерные особенности существую-
щей системы дополнительного образования детей позволяют сделать вывод, что она
имеет значительный потенциал для организации допрофессиональной подготовки
старшеклассников. Такие особенности дополнительного образования, как его добро-
вольность, свобода выбора сферы деятельности и форм обучения, личностная ориен-
тация, деятельностный подход, предоставляют возможность решать в рамках этой
допрофессиональной подготовки широкий спектр задач, включающий, наряду с обу-
чающим, социализирующий и развивающий компоненты. При этом практическая
ориентация программ дополнительного образования и чрезвычайно широкая но-
менклатура направлений обучения позволяют эффективно решать сформулирован-
ный выше комплекс задач применительно к организации профессиональных проб в
широком спектре конкретных профессий и, совместно с профориентационной рабо-
той, проводимой в рамках общеобразовательной школы, обеспечить старшеклассни-
кам необходимую помощь в их профессиональном самоопределении.

Организация допрофессиональной подготовки к профессиям, относящимся
к такой сложной, быстро развивающейся области, как компьютерные технологии,
очевидно, сталкивается с рядом трудностей, особенно когда целью образователь-
ного процесса является приобретение старшеклассниками начальных профессио-
нальных навыков и решение задачи профессиональной пробы, требующей объек-
тивного анализа профессии и соотнесения его результатов со своими возможно-
стями и потребностями. Чтобы обеспечить успешное проектирование образова-
тельного процесса, необходимо детально рассмотреть сам предмет обучения.
Проведенный анализ современных компьютерных технологий позволил выделить
те их особенности, которые оказывают серьезное влияние на организацию дея-
тельности по их профессиональному использованию и, как следствие, должны
быть учтены при организации образовательного процесса. Среди них:

преобладание проблемно-ориентированных компьютерных техно-
логий - средств для решения задач, цели и результаты решения которых нахо-
дятся в другой (базовой) предметной области;
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системная сложность компьютерных технологий, связанная с очень
большим количеством инструментов с пересекающимися областями примене-
ния и недостатком информации о принципах функционирования и границах
применения отдельных инструментов;

нечеткое структурирование элементов управления инструментари-
ем компьютерной технологии;

быстрое развитие компьютерных технологий, при котором измене-
ния затрагивают все уровни, включая концептуальный.

Эти особенности современных компьютерных технологий позволяют
сделать вывод, что сегодня они представляют собой чрезвычайно сложную и
неоднозначную предметную область, и для успешной организации допрофес-
сиональной подготовки к профессиям, связанным с профессиональным исполь-
зованием компьютерных технологий, требуется анализ деятельности специали-
стов, успешно решающих задачи в этой сфере профессиональной деятельности.
Этот вопрос тем более актуален в связи с тем, что одним из основных аспектов
допрофессиональной подготовки старшеклассников, рассматриваемых в рамках
данного исследования, является профессиональная проба - соотнесение инди-
видом своих намерений и возможностей с особенностями определенного вида
профессиональной деятельности.

Анализ организации деятельности специалистов, профессионально ис-
пользующих компьютерные технологии, показал, что эта деятельность может
быть рассмотрена как совокупность двух видов деятельности - творческой и
репродуктивной. Репродуктивная деятельность направлена на воспроизведение
известного решения задачи, когда известны и формализованы через используе-
мую компьютерную технологию как ожидаемый результат, так и способ его
достижения; пользователь помнит готовые алгоритмы действий в используемой
компьютерной технологии и результаты их применения. Творческая деятель-
ность раскрывается в двух аспектах. С одной стороны, она позволяет осуществ-
лять самостоятельную постановку и решение новых задач, когда ожидаемый
результат существует лишь в воображении, а его формализация происходит
уже в процессе поиска решения. При этом пользователь как бы ищет компро-
мисс между тем, что он представляет себе как идеальное решение, и тем, что
позволяет сделать используемая компьютерная технология. С другой стороны -
это творческая исследовательская деятельность, которая является компенси-
рующим фактором для системной сложности и очень быстрого изменения ком-
пьютерной технологии и направлена на изучение возможностей отдельных ин-
струментов и их совместного применения и согласование найденных законо-
мерностей с базовой предметной областью. Исследовав явление, пользователь
понимает, «как оно устроено», а соотнеся его с базовой предметной областью,
видит, «что с помощью этого можно сделать».

Таким образом, для эффективного решения задач с помощью современ-
ных компьютерных технологий необходим либо большой объем известных ре-
шений для их воспроизведения, либо развитые навыки организации исследова-
ний инструментария компьютерной технологии. Системная сложность и бы-
строе развитие компьютерных технологий приводят к тому, что известные ре-
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шения очень быстро теряют актуальность, что заставляет обратить особое вни-
мание именно на развитие навыков исследовательской деятельности.

Еще одним аспектом теоретической части исследования выступили суще-
ствующие разработки, посвященные проблеме обучения профессиональному
использованию компьютерных технологий и наиболее перспективным образо-
вательным траекториям подготовки специалистов в профессиях, связанных с
использованием компьютерных технологий, а также содержание и методики
школьного образования в области компьютерных технологий.

В результате этого анализа был сделан вывод, что наиболее распростра-
ненными формами получения профессионального образования в области ком-
пьютерных технологий сегодня являются обучение в вузе и получение допол-
нительного образования в авторизованных учебных центрах. При этом вуз
обеспечивает фундаментальную теоретическую подготовку, но сталкивается с
рядом трудностей в приобретении практических навыков использования акту-
альных компьютерных систем. Содержание обучения в вузе, в целом, опреде-
ляется государственным образовательным стандартом. Дополнительное обра-
зование в авторизованных учебных центрах, напротив, обеспечивает приобре-
тение узкоспециальных навыков использования конкретных компьютерных
систем, но, как правило, не предполагает приобретения фундаментальных зна-
ний. Содержание обучения при этом определяется разработчиком программно-
го обеспечения на основе структуры конкретного программного продукта и но-
менклатуры решаемых с его помощью задач. Наиболее предпочтительным ва-
риантом образовательной траектории является совмещение фундаментального
образования, получаемого в рамках вуза, и специального дополнительного об-
разования, получаемого на базе авторизованных курсов.

Школьное образование преимущественно направлено на формирование
компьютерной грамотности и информационной культуры и включает в себя ус-
воение основных положений теоретической информатики и обзор главных на-
правлений развития компьютерных технологий, хотя рядом концепций преду-
сматривается углубленное изучение отдельных проблемно-ориентированных
компьютерных технологий в рамках элективных курсов профильного обучения.
Здесь наряду с традиционной организацией учебного процесса широкое распро-
странение получил метод проектов, в котором упор делается на комплексное ре-
шение задачи от этапа постановки до анализа результатов ее решения. Отдельный
интерес представили разработанные специально для обучения различным разде-
лам информатики частно-дидактические методы обучения, такие как метод де-
монстрационных примеров и метод целесообразно подобранных задач.

Представленные выше результаты анализа различных аспектов проблемы ор-
ганизации допрофессиональной подготовки старшеклассников в области компью-
терных технологий составили теоретическую основу для проектирования образова-
тельной программы дополнительного образования, направленной на обеспечение
профессиональной пробы старшеклассников в интересующей их конкретной про-
фессии, связанной с профессиональным использованием компьютерных технологий.
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Во второй главе «Организация допрофессиональной подготовки стар-
шеклассников в рамках образовательной программы «Компьютерные изда-
тельские технологии» рассматривается практическая реализация допрофессио-
нальной подготовки старшеклассников в области компьютерных издательских
технологий в учреждении дополнительного образования, осуществляемая в
рамках 144-часовой образовательной программы. Выбор в качестве предметной
области для построения экспериментальной образовательной программы ком-
пьютерных издательских технологий обусловлен рядом причин, среди которых
рост рынка издательской продукции, приводящий к естественному увеличению
спроса на специалистов, обеспечивающих различные стадии ее производства, и
ориентированность современного издательского дела на использование в каче-
стве основного инструментария компьютерных технологий.

Цель образовательной программы заключается в приобретении учащимся
личностного опыта профессиональной деятельности в области издательских тех-
нологий. Такая формулировка цели предопределила, что элементами ее содержа-
ния должны стать задачи, характерные для данной профессии. Источниками ин-
формации о профессиональных задачах, решаемых в современном издательском
деле, наряду со специальной литературой, посвященной организации отдельных
этапов и в целом производства издательской продукции, выступили государст-
венные стандарты профессионального образования по специальностям, связан-
ным с современным издательским делом, среди которых два стандарта начального
профессионального образования, один - среднего и один - высшего профессио-
нального образования в области издательского дела.

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить инвариантные
профессиональные задачи специалиста в области компьютерных технологий,
такие как представление проблемы через информационные модели, реализуемые
в конкретной компьютерной технологии, поиск и реализация решения в рамках
накладываемых ею ограничений и с учетом предполагаемых изменений, оценка
полученных результатов, а также основные направления деятельности специа-
листов в области современных издательских технологий и их содержание, рас-
крываемое в характерных этапах производственного процесса. Однако в основе
реализации этих этапов лежит использование определенных информационных
моделей, знание которых определяет успешность достижения результата. Та-
ким образом, системообразующими элементами содержания проектируемой
образовательной программы стали задачи, характерные для профессиональной
деятельности в области подготовки к печати издательской продукции, и модели
представления и обработки информации, на которые опираются современные
издательские технологии. Совмещение этих оснований позволило обеспечить
целостность содержания образовательной программы и решить проблему един-
ства теоретических знаний и практических умений обучающихся. Характерные
этапы производственного процесса и информационные модели, составившие
основу содержания образовательной программы, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Основные этапы производственного процесса и информационные модели в

области компьютерных издательских технологий

Следует отметить, что информационные модели, характерные для этапов
подготовки текстовых и графических материалов - это модели представления и
компьютерной обработки информации, тогда как для этапов дизайна, верстки и
предпечатной подготовки характерны модели, описывающие организацию дея-
тельности специалиста. То есть модели, соответствующие первым двум направле-
ниям, скорее определяют устройство инструментария компьютерной технологии, а
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модели следующих направлений указывают, как этот инструментарий применять
для создания конечного продукта. Таким образом, образовательная программа раз-
бивается на две части, целью которых является показать учащемуся два основных
аспекта деятельности специалиста в области компьютерных издательских техноло-
гий, которые можно условно назвать технологический и проектный.

Первая часть образовательной программы - «технологическая» - посвящена
изучению основных моделей представления и обработки графической и текстовой
информации. Здесь учащиеся конструируют знания об информационных моделях,
лежащих в основе конкретной компьютерной технологии. Практическая часть при
этом направлена на приобретение навыков решения задач подготовки текстовых и
графических материалов. Во второй части программы - «проектной» - акцент сме-
щается именно на подходы к организации решения профессиональных задач, при-
водящие, в конечном счете, к появлению готовой издательской продукции, и сами
постановки задач. В рамках этой части образовательной программы необходимо
научить старшеклассников самостоятельно осуществлять постановку задачи, по-
мочь им раскрыть в профессиональном поле их творческую активность. Важной
составляющей содержания этой части образовательной программы является фор-
мирование чувства ответственности за получающийся результат, необходимости
этической и эстетической оценки создаваемой издательской продукции.

Для реализации содержания образовательной программы было спроек-
тировано технологическое обеспечение, состоящее из набора частно-
методических педагогических технологий, соответствующих отдельным час-
тям программы. При этом были выделены принципы обучения, являющиеся
общими для образовательной программы, обеспечивающие ее целостность и
целенаправленность. Такими принципами стали принцип практической на-
правленности решаемых задач, принцип оптимального многообразия рассмат-
риваемых аспектов информационной модели, принцип оптимальной само-
стоятельности учащихся и принцип постепенного выделения творческой ком-
поненты из технологической.

Комплекс задач, поставленных перед первой частью образовательной про-
граммы, определил выбор типа педагогической технологии - эвристической педаго-
гической технологии. Технологическое обеспечение первого этапа проектируемой
образовательной программы основывается на использовании концепции эвристиче-
ского обучения и направлено на разрешение учащимися ряда проблемных ситуаций,
в процессе которого они должны не только самостоятельно построить информаци-
онные модели и, соответственно, приобрести знания и умения, необходимые для
реализации отдельных этапов производственного процесса, но и научиться самой ор-
ганизации исследовательской деятельности в области компьютерных технологий,
конструированию новых знаний об информационных моделях и умений использова-
ния инструментов, в которых они реализованы. Проблемные задач при этом берутся
из реального производственного процесса, но их последовательность и постановки
формируются таким образом, чтобы обеспечивать постепенное построение новых
информационных моделей на основе построенных ранее и увеличивать долю само-
стоятельного участия учащегося в постановке задачи и организации исследования.

За основу структуры учебного занятия была взята структура урока-
практикума, которая предполагает, что учебное занятие разбивается на три ос-
новных этапа: фронтальная беседа, в рамках которой осуществляется постановка
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задачи; индивидуальная или групповая самостоятельная работа над проблемны-
ми заданиями; коллективное обсуждение результатов работы, в котором выде-
ляются два аспекта — найденные закономерности, построенные модели и алго-
ритмы и организация творческой исследовательской деятельности.

В соответствии с целью образовательной программы и сформулированным
выше принципом практической значимости решаемых задач, все задания выпол-
няются непосредственно в среде тех программных продуктов, которые применя-
ются в реальном производственном процессе, и посредством инструментов, пре-
доставленных в этих программных продуктах. Для проектируемой образователь-
ной программы были выбраны пакеты прикладных программ Adobe Photoshop 7 и
Corel Draw 10. Сложность интерфейса профессиональных программных продук-
тов определила необходимость разработки специальных дидактических материа-
лов. В их основе лежит метод демонстрационных примеров. Применение этого
метода к области компьютерных издательских технологий позволило создать
«файлы-модели» - файлы в формате используемого профессионального про-
граммного продукта, включающие в себя одновременно и исходный материал для
выполнения практического задания, и некоторые дополнительные элементы, по-
зволяющие организовать учебно-исследовательскую деятельность при поиске ре-
шения этого практического задания, например, эталоны, позволяющие сравнить
результаты вносимых в исходный материал изменений с ожидаемым конечным
результатом, или даже шкалы, позволяющие определить степень несоответствия
результатов и направление дальнейших изменений.

Цель второй части образовательной программы заключается в обеспече-
нии старшеклассникам возможности осуществить переход от учебной к про-
фессиональной деятельности, научиться осознавать и оценивать результаты
своего труда. Только это позволит им осуществить профессиональную пробу,
соотнести себя с интересующей их профессией. Такая постановка задачи вто-
рой части образовательной программы определила выбор типа педагогической
технологии - технологии проектного обучения.

Таким образом, в рамках второй части образовательной программы учащиеся
реализуют ряд проектов - от более простых, посвященных созданию технологически
несложной издательской продукции в ситуации хорошо поставленной задачи, до бо-
лее сложных по исполнению и требующих большой творческой работы по поиску
идеи дизайна продукции и ее визуализации. Каждый проект начинается с фронталь-
ной беседы, во время которой объявляется тема проекта, описываются цель проекта
и общая проблематика его выполнения, даются общие рекомендации по организации
деятельности, демонстрируются и обсуждаются возможные прототипы и сущест-
вующие образцы. Затем следует непосредственно самостоятельная работа старше-
классников над проектом, сопровождающаяся консультациями с преподавателем и
промежуточным контролем. В процессе последующего коллективного обсуждения
работ, с одной стороны, осуществляется позиционирование старшеклассника в про-
фессиональном поле, сравнение своих возможностей с возможностями других, а с
другой стороны - организуется защита учащимися своих результатов.

В целом образовательный процесс, реализуемый в рамках данной образо-
вательной программы, может быть представлен в виде схемы, представленной
на рисунке 1.



Рис.1. Организация допрофессиональной подготовки старшеклассников в области компьютерных технологий
в учреждении дополнительного образования детей
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Опытно-экспериментальное исследование проблемы построения обра-
зовательной программы «Компьютерные издательские технологии» в учреж-
дении дополнительного образования детей проводилось на базе ГОУ «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных» (ГОУ «СПб ГДТЮ») в
течение пяти лет (1999-2004 гг.). В эксперименте приняло участие 92 школь-
ника 8-11 класса. Старшеклассники, участвовавшие в эксперименте, не про-
ходили предварительного отбора, что обусловлено поставленной целью - ор-
ганизации профессиональной пробы, поэтому в учебные группы принима-
лись все молодые люди, которые заинтересовались профессиональной дея-
тельностью в области современного издательского дела. Единственным
предъявляемым к ним требованиям являлась компьютерная грамотность, вы-
ражающаяся, в частности, в наличии базовых знаний и навыков использова-
ния инструментов операционной системы.

Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе (1999-2001 гг.) изучалось состояние проблемы в теории

и практике профессионального образования, существующие подходы к про-
фессиональной ориентации и организации допрофессиональной подготовки,
современное состояние и тенденции развития системы дополнительного обра-
зования детей с целью определения степени разработанности проблемы. Были
сформулированы гипотеза, цели и задачи исследования. В процессе работы
автора в редакционно-издательском центре ГОУ «СПб ГДТЮ» был проведен
анализ организации деятельности специалистов, работающих в области ком-
пьютерных издательских технологий, а также самих компьютерных техноло-
гий с точки зрения подготовки к их профессиональному использованию. Были
проанализированы государственные образовательные стандарты различных
ступеней профессионального образования по специальностям, связанным с
издательским делом. Результаты проведенного анализа позволили определить
основные элементы содержания допрофессиональной подготовки в области
компьютерных издательских технологий. На этом этапе был также сделан вы-
вод о необходимости использования модели организации подготовки, осно-
ванной на воспроизведении отдельных элементов деятельности специалиста в
изучаемой предметной области, которая может быть реализована, например,
на основе использования технологии проектного обучения.

Формирующий эксперимент проводился в два этапа (I этап - 2001-
2002 гг.; II этап - 2002-2004 гг.) и был посвящен проектированию образова-
тельной программы, позволяющей реализовать сформулированные в теоре-
тической части исследования задачи. Объем проектируемой программы со-
ставил 144 академических часа. Обучение проводилось в течение 8 месяцев
из расчета два занятия (по два академических часа) в неделю.

В рамках первого этапа формирующего эксперимента в качестве основных
элементов содержания образовательной программы выступили профессиональ-
ные задачи, характерные для деятельности специалистов в области современного
издательского дела. Технологическое обеспечение программы было основано на
использовании технологии проектного обучения. Таким образом, в рамках обра-
зовательной программы учащимся предлагалось выполнить ряд проектов возрас-
тающей сложности, демонстрирующих различные аспекты профессиональной
деятельности по подготовке рекламно-издательской продукции.



19

За основной критерий успешности реализации допрофессиональной под-
готовки была принята приобретенная учащимися компетентность в области
компьютерных издательских технологий, выражающаяся в их умении решать
определенный набор характерных профессиональных задач. Основные показа-
тели эффективности решения задачи были сформулированы на первом этапе
эксперимента, в процессе обсуждения этой проблемы с экспертами - специали-
стами, профессионально работающими в области современного издательского
дела. В результате были выделены собственно показатели качества полученной
издательской продукции (оригинальность концепции дизайна, соответствие
этическим и эстетическим нормам общества, соответствие правилам компози-
ции, соответствие нормам верстки и нормам качества графического материала),
а также такие показатели, как скорость достижения конечного результата, тех-
нологичность решения, обеспечивающая простоту внесения изменений в гото-
вый результат, и возможность решения задачи в условиях ресурсных ограниче-
ний. При этом следует отметить, что часть показателей качества продукции не
может быть измерена в шкалах выше порядковой и требует экспертной оценки.

Для оценки этих показателей были организованы два контрольных про-
екта в конце обучения, заданием для которых стала разработка рекламного мо-
дуля для размещения в полноцветном журнале. Показатели качества выполне-
ния проектов оценивались комиссией, состоящей их трех экспертов. В качестве
эталона выступили показатели выполнения проекта специалистом. Значения
показателей для первого этапа формирующего эксперимента и эталонные пока-
затели можно увидеть на общей диаграмме результатов (рис. 2).

На основании анализа результатов эксперимента был сделан вывод, что
организация процесса допрофессиональной подготовки как последовательного
выполнения усложняющихся проектов, с одной стороны, позволила старше-
классникам приобрести достаточные знания и навыки для самостоятельного ре-
шения некоторых профессиональных задач, но, с другой стороны, не обеспечила
таких аспектов их профессиональной компетентности, как технологичность вы-
полнения задачи и возможность поиска альтернативного решения в условиях ог-
раниченных технологических возможностей. Для исследования этой проблемы
был проведен более глубокий анализ приобретенных старшеклассниками знаний,
в качестве критериев для которого были выбраны критерии качества знаний, вы-
деленные И.Я. Лернером: осознанность и прочность знаний; конкретность и
обобщенность знаний; оперативность и гибкость знаний. Для определения пока-
зателей качества знаний согласно этим критериям была использована таксоно-
мия целей в когнитивной области Б. Блума, которая включает в себя, в частности,
такие уровни познания действительности, как применение, анализ, синтез и
оценка. Результаты оценки этих показателей на первом этапе формирующего
эксперимента приведены в общей таблице (табл. 2).

Анализ результатов первого этапа формирующего эксперимента пока-
зал необходимость корректировки образовательной программы, согласно ко-
торой были внесены изменения как в содержание, так и в ее технологическое
обеспечение. Наряду с профессиональными задачами основными элементами
содержания стали информационные модели, а технологическое обеспечение
обогатилось использованием эвристической педагогической технологии. Са-
ма образовательная программа при этом разделилась на две части, отличаю-
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щиеся как по содержанию, так и по технологиям обучения и подробно рас-
смотренные выше.

В рамках второго этапа формирующего эксперимента скорректирован-
ная образовательная программа проходила апробацию в течение двух учеб-
ных лет. В конце каждого учебного года проводилась оценка успешности ее
реализации по критериям, применявшимся на первом этапе. Кроме показате-
лей выполнения проектного задания, также как и на первом этапе, оценива-
лось качество приобретаемых знаний. Обобщенные результаты двух этапов
эксперимента приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2
Распределение учащихся по уровням знаний.

Обобщенные результаты 1 и 2 этапов формирующего экспериментов.

Уровни знаний учащихся об
информационных моделях
применение
анализ
синтез
оценка
Всего обучающихся

Эгап1
Количество
обучающихся

28
15
11
4

28

Процент
100,00%
53,57%
39,29%
14,29%

Этап 2
Количество
обучающихся

64
58
44
20

Процент
100,00%
90,63%
68,75%
31,25%

64

Рис. 2. Основные показатели компетентности старшеклассников в области
компьютерных издательских технологий. Обобщенные результаты 1 и 2 эта-

пов формирующего эксперимента
Как видно из представленных данных, после обучения по скорректиро-

ванной образовательной программе большинство учащихся достигло уровня
анализа приобретенных знаний, а более двух третей - и уровня синтеза. Кроме
того, около трети старшеклассников оказались в состоянии объективно оценить
предлагаемый разработчиками инструментарий компьютерных технологий, что
позволило им строить эффективные алгоритмы решения задач, сравнивая раз-
личные альтернативы применительно к конкретной ситуации. Эти положитель-
ные изменения в качестве усвоения специальных знаний о предметной области
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отразились и на приобретенной старшеклассниками способности решать про-
фессиональные задачи. В частности, значительно сократилось время, затрачи-
ваемое на внесение изменений в проект и поиск альтернативного решения.

Следует отметить, что хотя общее время, затрачиваемое учащимися на вы-
полнение проекта, после обучения по скорректированной программе возросло,
соотношение всех трех показателей у учащихся приблизилось к этому соотно-
шению у экспертов-специалистов. Это позволяет сделать вывод, что организация
профессиональной деятельности у учащихся стала соответствовать организации
деятельности специалиста, но недостаток профессионального опыта не позволяет
обеспечить высокую эффективность, выражающуюся в высоком темпе работы.
Тем не менее, попробовав таким образом свои силы во всех основных аспектах
профессиональной деятельности по созданию современной издательской про-
дукции, учащиеся получили возможность объективно оценить свои возможности
в этой перспективной профессии, реализовав этим основную цель создаваемой
образовательной программы - профессиональную пробу.

В заключении сформулированы основные результаты проведенного
исследования.

1. Раскрыта необходимость включения в систему профессиональ-
ной ориентации старшеклассников такого этапа, как приобретение ими лич-
ностного профессионального опыта в одной или нескольких профессиях.
Сформулированы основные задачи допрофессиональной подготовки, харак-
терные для этого этапа. Обоснована возможность и целесообразность реше-
ния этих задач в рамках системы дополнительного образования детей.

2. Выделены особенности современных компьютерных технологий,
определяющие организацию профессиональной деятельности, связанной с их
использованием и оказывающие серьезное влияние на их изучение. Раскрыта
специфика деятельности специалистов, профессионально использующих
компьютерные технологии.

3. Сформулирован подход к отбору и структурированию содержа-
ния образовательной программы, реализующей допрофессиональную подго-
товку старшеклассников в области компьютерных технологий в учреждении
дополнительного образования детей на основе выделения задач, характерных
для определенной профессии, связанной с использованием в качестве инст-
рументария компьютерных технологий и моделей представления и обработки
информации, на которые опираются эти компьютерные технологии.

4. Для реализации содержания образовательной программы спроек-
тировано технологическое обеспечение, состоящее из набора частно-
методических педагогических технологий, соответствующих отдельным час-
тям программы, основывающееся, соответственно, на использовании техно-
логий эвристического и проектного обучения.

5. Разработана система критериев и показателей для оценки резуль-
татов эксперимента. Проведено опытно-экспериментальное исследование
проблемы проектирования образовательной программы, реализующей до-
профессиональную подготовку старшеклассников в области компьютерных
издательских технологий в учреждении дополнительного образования детей.

Результаты теоретического и экспериментального исследования про-
блемы допрофессиональной подготовки старшеклассников в области компь-
ютерных технологий в учреждении дополнительного образования детей под-



22

тверждают правильность выдвинутой гипотезы и эффективность разработан-
ного дидактического обеспечения учебного курса.
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