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Акт} 'альность проблемы и темы исследования. Интенсивные преоб
разования в обществе, вызванные развитием информационных технологий 
обусловили потребность изменения в системе образования. 7-)ти изменения 
должны отражать общую тенденцию глобализации мировой экономики и 
технологизации общества. Процесс интеграции в экономике требует развития 
дифференциации в образовательной системе через увеличение разнообразия 
образовательных услуг, как по форме, так и по существу. Это даёт возмож
ность использовать преимутцества дифференциации в обучении разных групп 
студентов, ориентируясь на их направленность, возможности, склонности и 
Др. 

С конца 50-х годов в учебный процесс входит новый инструмент - ком
пьютер, как в развитых странах Америки и Европы, так и в нашей стране. 
Первоначалыю компьютеры вошли в исследовательскую и учебную деятель
ность студентов, и только с распространением персональных (конец 70-х го
дов) относительно дешевых и простых в обращении компьютеров, началась 
массовая компьютеризация в школах западных стран, Японии В нашей стра
не это был 1985 год, ознаменованный введением в птколах нового предмета 
«Основы информатики и вычислительной техники». 

За последние 20 лет а педагогической науке и практике был накоплен 
значительный положительный опыт внедрения информационных технологий 
в процесс обучения, в том числе студентов вуза (А.А.Абдукадырова, 
Ю.С.Брановский, А.С.Денисова, М.И.Жалдак, О.И.Кузнецов, Г.В.Рубина, 
И.В.Роберт и др.). 

Однако можно выделить две группы нерешенных проблем, определив
ших актуальность и направление диссертационного исследования: 

• развитие познавательной самостоятельности и активности студентов 
в процессе использования информационных технологий; в работе исследу
ются возможности развивающего образования и дифференцированного обу
чения для создания целостных методик, позволяющих включить информаци
онные технологии в учебный процесс как равноправного партнёра и как са
мостоятельного источника знаний; 

• применение информационных технологий при решении профессио
нальных задач студентами вуза; ннтегративная роль компьютера в обучении 
должна быть определена преподавателем информатики на начальном этапе 
обучения, он же должен показать все возможности персонального компьюте
ра и информационных технологий для решения профессиональных задач. 

Учитывая сказанное, проблема исследования связана с поиском путей 
повышения эффективности обучения студентов вуза в условиях развития 
информационного дидактического пространства. Эта проблема связана со 
следующими педагогическими проблемами: гуманизация образования, тех-
нологизация и компьютеризация образования, дифференциация образования, 
индивидуализация образования, непрерывное профессио^грввРЙАФ^вЭОвЙЬИ \'л 
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Степень научной разработанности проблемы и теоретическая база 
исследования. Вопросы разработки психолого-педагогических, дидактиче
ских и методических подходов в использовании информационных техноло-
1 ий обучения рассматриваются в работах В.П.Беспалько, А.А.Вербицкого, 
1 (.Я Гальперина, Л.И.Долинера, В.В.Лаптева, И.В.Марусевой, Д.Ш.Матроса, 
1 .И.Машбица, П.И Образцова, И.В Роберт, Б Е.Стариченко, В.Ф.Шолохович 
и др. 

Проблемы технологии создания компьютерных обучающих программ, 
классификация программных продуктов учебного назначения, педагогиче-
s-кие требования к инструментальным средствам изучались Ш.М. Калановой, 
В.П. Линьковой, СВ . Панюковой, М.И.Потевым, Э.Г.Скибицким и др. 

Применение средств информатизации образования в профессиональном 
1>бразовании изучено в работах Г.А.Бордовского, В.Г.Булыгина, 
\ Г.Р.Васильевой, В.А.Извозчикова, А.А.Кузнецова, В.М.Монахова, А.Я.Найна, 
В.А.Трайнёва, А.И.Фёдорова, О.К.Филатова, В.В.Шапкина. Вопросами тео-
;1ии и практики дистанционного обучения занимались А.А.Андреев, 
1,.Б.Григорович, Е.С.Полат, В.И.Солдаткин, В.П.Тихомиров и др. 

Кроме того, можно с большой долей вероятности констатировать, что 
чмена парадигмальных установок в педагогической науке выявила несоот
ветствие между инновационным характером современного образования и 
■шерциоиностью профессионального сознания педагогов вузов, ориептиро-
чанных на традиционные методы и формы обучения (Г.А.Бордовский). Это 
подтверждают и результаты проведенного нами констатирующею экспери
мента. Исследование деятельности педагогов выявило, что наибольшие за-
фуднения у них вызывают, особенно в последнее время, новые информаци-
с>нныс технологии. Гак, анкетирование, проведенное среди педагогов вузов, 
юказало, что в овладении Интернет технологиями испытывают трудности 
>9,4 % педагогов; в овладении информационными технологиями в своей про
фессиональной деятельности видят проблемы 79,7%, в то время как ис-
юльзуют современные информационные технологии - всего 17,2 % респон-
leHTOB. 

Однако, несмотря на достаточно большой спектр разноплановых иссле-
юваний, связанных с определением места и роли информационных техноло-
ий (ИХ) в высшем образовательном учреждении, практика внедрения ин-

■Ьормационных технологий в высшем профессиональном образовании свиде-
ельствует о наличии явных противоречий между: 

а) повышением требований к качеству профессиональной подготовки 
специалиста на основе информационных технологий и недостаточной подго
товленностью студентов-выпускников вуза в этой области; 

б) существующими научными предпосылками информатизации образо-
'.ания и недостаточной разработанностью теоретических аспектов осуществ-
1ения процесса внедрения информационных технологий в процессе обучения 
.тудентов вуза; 



в) недостаточными умениями педагогов в области информационных 
технологий и потребностью практики в инновационных формах организации 
педагогического процесса. 

В работе введено ограничение: дидактические условия внедрения ин
формационных технологий исследованы в профессиональной подготовке бу
дущих преподавателей иностранного языка. 

Выявленные противоречия обусловливают наличие проб^1емы исследо
вания: каковы дидактические условия, обеспечивающие внедрение информа
ционных технологий в процесс обучения студентов вуза 

Актуальность проблемы, ее недостаточная теоретическая и практическая 
разработанность определили тему исследования- «Дидактические условия 
внедрения информационных технологий в процесс обучения студентов 
вуза». 

Объект исследования - профессиональная подготовка студентов выс
шего учебного заведения. 

Предмет исследования - дидактические условия внедрения информа
ционных технологий обучения будущих педагогов. 

Цель исследования: выявить, обосновать и экспериментально прове
рить комплекс дидактических условий внедрения информационных техноло
гий в процессе обучения студентов вуза. 

Гипотеза исследования - внедрение информационных технологий в 
процесс обучения студентов вуза будет эффективным при комплексном со
блюдении следующих дидактических условий: 

а) процесс обучения с использованием информационных технологий 
проектируется с включением программных, технических и методических 
элементов компьютерных учебных сред; 

б) обеспечение высокого уровня информационной компетентности пе
дагогов для осуществления образовательного процесса с использованием 
информационных технологий; 

в) создание положительной психолого-педагогической мотивации субъ
ектов обучения: студентов и педагогов к внедрению информационных техно
логий; 

г) осуществление процесса обучения с опорой на междисциплинарную 
интеграцию, способствующую обогащению и систематизации знаний из раз
личных научных областей. 

Цель и гипо геза изыскания определили решение следующих задач. 
1) определить степень разработанности проблемы исследования в педа

гогической теории и практике, уточнить понятийный аппарат иследо-
вания. 

2) разработать модель внедрения информационных технологий в про
цессе обучения студентов университета. 

3) выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 
комплекс дидактических условий, способствующий внедрению ин
формационных технологий в процессе обучения студентов вуза. 



4) разработать методические рекомендации для преподавателей и сту
дентов по совершенствованию процесса внедрения информационных 
технологий 

Методологической основой исследования являюгся: положения фило
софии образования о развитии профессионализма как особом виде деятель
ности, осуществляемом в рамках системы коллективного педагогического 
труда (С.К. Булдаков, Б.С. Гершунский, Э.Н Гусинский, Г.Л. Ильин и др), 
психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, А .Н . Леонтьев, С.Л. 
Рубиниггейн и др.); концепция профессионального становления личности 
(К.С. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Г Г. Гранатов, Б Ф. 
Ломов, Н.Н. Нечаев, Г.Н. Сериков, В.Д. Шадриков и др.); методология и ме
тоды исследования профессионального образования (А.П. Беляева, К.Я. Ва-
зина, А.Г. Гостев, А .Я . Наин, A .M . Новиков, Л.Г. Соколов, З.М.Уметбаев и 
др.); системный подход (В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, В.П.Беспалько и др ); 
интефативно-развивающий подход (Л.А.Шипилина); личностно ориентиро
ванный подход (В.А.Беликов, Э .Ф. Зеер, Б.Ф. Ломов, В.В. Сериков; И.С. 
Якиманская и др.); моделирование как всеобщий метод педагогического ис
следования (С.Н. Беляев, В.В. Краевский, М.С. Шмакин и др.); теория готов
ности к деятельности (К .М. Дурай-Новикова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-
вич и др.); теория информатизации общества (Е .П. Велихов, Б.С. Гершун
ский, A .M . Довгялло, А.П. Ершов, Д.Ш. Матрос, В.В. Рубцов, В.В. Шапкин и 
др.); теория компьютерных технологий (Ю.С. Брановский, А.Л. Ваграменко, 
А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, Э.Г. Скибицкий, Ю.Л. Деранже и 
др.). 

База исследования. Экспериментальная работа проводилась на базе 
Магнитогорского государственного университета. Дополнительной базой яв
лялись Курганский государственный университет и Уральский государст
венный университет физической культуры. 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2001 по 2006 годы. 
На первом этапе (2001-2002 гг.) изучалась философская, психологиче

ская, педагогическая литература по проблеме исследования, а также диссер
тационные исследования данной проблемы, анализировались существующие 
подходы к ее решению. На данном этапе была выдвинута рабочая гипотеза, 
сформулирована цель и определены задачи исследования, разработан поня
тийный аппарат, проведен констатирующий эксперимент. Использовались 
такие методы как анализ литературных источников, социологические наблю
дения, интервьюирование педагогов, обобщение передового педагогического 
опыта. 

Второй этап (2003-2004 гг.) посвящен выделению и уточнению ком
плекса дидактических условий внедрения информационных технологий в 
процесс обучения студентов вуза. Был проведен формирующий эксперимент. 
На этом этапе рабогы использовались методы: анализ педагогической дея
тельности педагогов вуза; метод экспертных оценок; анкетирование; опрос; 
тестирование; включенное наблюдение; педагогический эксперимент; педа
гогическое моделирование. 



На третьем этапе (2005-2006 гг) проводился анализ, систематизация по
лученных результатов, их осмысление и обобщение; корректировка комплекса 
дидактических условий внедрения информационных технологий в процесс 
обучения студентов вуза, оформление диссертационного исследования; разра
ботка методических рекомендаций для педагогов вуза. Основные методы 
третьего этапа исследования- анализ теоретических положений изыскания и 
их коррекция, структурирование эмпирической фактологии, обобщение ин
формации, статистические методы обработки экспериментальных данных, 
педагогическая интерпретация результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнены особенности внедрения информационных технологий в 

процесс обучения студентов вуза в условиях рынка с учетом интересов лич
ности и государства. 

2. Разработана модель внедрения информационных технологий в про
цесс обучения студентов вуза, включающая диагностический, целевой, со
держательный, .мотивационный, деятельностный и результативный компо
ненты. 

3. Теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс 
дидактических условий внедрения информационных технологий в процесс 
обучения студентов вуза как средства образовательного процесса в учрежде
ниях высшего профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем 
осуществляется определенный вклад в теорию и методику профессионально
го образования. Уточнено понятие «внедрение информационных технологий 
в процесс обучения», которое определяется нами как интегративная сово
купность умений и навыков педагога по работе с информацией с использова
нием информационных технологий хтя достижения высокого качества ре
зультатов учебно-воспитательного процесса. 

Сформированный комплекс дидактических условий внедрения информа
ционных технологий Б процесс обучения студентов вуза дополняет представ
ления о возможности педагогического содействия процессу обучения и по
зволяет по-новому организовать реализацию данного направления в образо
вательном учреждении. 

Практическая значимость исследования. Экспериментальная методи
ка и методические рекомендации по внедрению информационных техноло
гий в процесс обучения студентов вугс использованы в ряде образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. Материалы исследо
вания имеют методический уровень практической значимости и применяют
ся работниками учреждений высшего и дополнительного профессионалыюго 
образования в процессе проектировгчия информационных технологий для 
целей обучения и в процессе повышения квалификации педагогов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Модель внедрения информаи/онных технологий в процесс обучения 

студентов учреждений высшего проогссионального образования обеспечи-



вает единство таких форм пошавательной деятельности как лекция, само
стоятельная работа, дополнительные занятия, внеурочная работа, научно-
исследовательская работа студентов, позволяющие подготовить будущих 
специалистов к использованию информациоьщых технологий. 

2. Комплекс дидактических условий внедрения информационных техно
логий в процесс обучения студентов вуза включает следующие аспекты 

а) процесс обучения с использованием Информационных технолошй 
проектируется с включением профаммных, технических и методических 
элементов компьютерных учебных сред; 

б) обеспечение высокого уровня информационной компетентности пе
дагогов для осуществления образовательного процесса с использованием 
информационных технологий; 

в) создание положительной психолого-педагогической мотивации субъ
ектов обучения: ст^/дентов и педагогов к внедрению информациотшых техно
логий; 

г) осуществление процесса обучения с опорой на междисциплинарную 
интефацию, способствующую обогащению и систематизации знаний из раз
личных научных областей. 

3. Методика внедрения информационных технологий в процесс обуче
ния студентов вуза, позволяющая повысить качество образовательного про
цесса вуза в целом. 

Достоверность основных положений и выводов исследования обос
нована представительной источниковой базой, включающей в себя как исто
рико-философские, психолого-педагогические, так и государственно-
правовые документы; методологической основой исходных параметров ис
следования, опирающихся на интефативно-развивающий подход; использо
ванием комплекса методов исследования, адекватных его объекту, цели и за
дачам и логике; преемственностью и взаимообусловленностью результатов, 
полученных на рашых этапах исследования; репрезентативностью объема 
выборки и статистической значимостью опытных данных; сочетанием коли
чественного и качественного анализов материалов исследования; контроль
ным сопоставлением с массовым педагогическим опытом деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и результат!.! исследования докладывались и обсуждались на заседа
ниях кафедры информационных технологий Магнитогорскою государствен
ного университета (2001-2006 гг.). 

Материалы исследования обсуждались на региональной научно-
методической конферентщи «Современные технологии непрерывного обра
зования» (Магнитогорск, 2003 г.); всероссийской научно-практической кон
ференции «Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2005 г.); на научно-
практических конференциях Магнитогорского государственного университе
та (2002 - 2006 гг.). 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в процессе опыт
но-экспериментальной работы в Магнитогорском государственном универ-



ситете, Курганском государственном университете и Уральском государст
венном университете физической культуры. 

Результаты опытно-экспериментальной работы внедрялись в практиче
скую деятельность высших учебных заведений в виде публикаций и выступ
лений, а также в процессе обмена методическими материалами и опытом ра
боты с преподавателями ряда учебных заведений высшего и дополнительно
го профессионального образования Челябинской, Свердловской и Курган
ской областей. 

С Т Р У К Т У Р А И О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заканчивает
ся выводами, заключением, списком использованной и цитированной лите
ратуры, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы и темы; опреде
ляются объект, предмет, цель исследования; формируются и задачи изыска
ния; характеризуются этапы исследования; раскрывается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы; приводятся сведения по 
апробации и внедрению результатов исследования в практику; выдвигаются 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Внедрение информационных технологий в процесс 
обучения студентов вуза как педагогическая проблема» изучаются предпо
сылки развития проблемы внедрения информационных технологий в процес
се обучения студентов вуза; показана диагностика внедрения информацион
ных технологий в процессе обучения студентов университета; раскрывается 
комплекс дидактических условий и модель внедрения в образовательный 
процесс информационных технологий. 

Процесс информатизации высшего педагогического образования являет
ся составной частью процесса информатизации общества, под которым по
нимается всеобщий социальный процесс производства и повсеместного ис
пользования информации как общественного ресурса, обеспечивающего ин
тенсификацию экономики, ускорение научно-технического професса стра
ны, процессов демократизации и интеллектуализации общества на основе 
массового внедрения методов и средств сбора, обработки, передачи и хране
ния информации на базе средств вычислительной техники (Е .П. Велихов, 
1994). Информатизация процесса обучения принадлежит к числу его важ
нейших направлений и находится на стыке ряда наук- философии, психоло
гии, педагогики, социологии, кибернетики, информатики и др. 

Ретроспективный анализ научно-педагогической литературы по данной 
проблеме позволил нам, обобщив теоретический материал, разработать ди
дактические условия внедрения информационных технологий (ИТ) в процесс 
обучения студентов университета. 

Рассматривая всю совокупность предпосылок информатизации образо
вания как систему, мы разделяем их на внешние и внутренние. К внешним 
(объективным) предпосылкам информатизации образования мы относим: 
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- общественно-политические- демократизация и интеллектуализация 

общества; последовательная информатизация всех сфер жизнедеятельное ги 
человека; признание необходимости всеобщей информационной культуры; 

- производственно-экономические: широкая автоматизация производ
ства и внедрение компьютеров в сферы управления; появление новых техно
логий и отраслей производства; компьютеризация рабочих мест и необходи
мый адекватный уровень подготовки молодых специалистов; 

научно-технические: рост парка современных компьюгеров; стре
мительная модернизация поколений компьютеров и совершенствование их 
технических характеристик; высокая адаптивность про1раммного обеспече
ния к пользователю. 

Среди внутренних (субъективных) предпосылок процесса информатиза
ции образования на микро уровне мы выделяем следующие: 

- методологические: обновление целей обучения; экспоненциальное 
накопление и обновление научных знаний; разработка современных концеп
ций обучения; 

- дидактические: отбор актуального содержания образования, детер
минированного целями и задачами обучения; необходимость повышения эф
фективности учебного процесса; компьютеризация обучеьшя; дистанционное 
обучение; 

- учебные: особенности учебно-познавательной деятельности обу
чающихся; индивидуализация обучения; объективное оценивание результа
тов обучения. 

Современный уровень развития общества и объективно создавшиеся 
внешние и внутренние предпосылки информатизации образования повлекли 
за собой изменение глобальных целей образования, отраженных в докумен
тах по модернизации высшего профессионального образования (В .В . Руб
цов). С изменением целей образования возникает социальный заказ на новый 
тип образования - инновационный, в котором информационные технологии 
призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. Внедрение 
ИТ в высшее профессиональное образование требует приведения содержания 
базовых дисциплин, определяющих профессионально предметную подготов
ку, в соответствие с возможностями использования в их преподавании вы
числительной техники (Е.И.Машбиц, И.В.Роберт). Поэтому обучающей дея
тельности педагога должен предшествовать процесс конструирования содер
жания специальных предметов на основе информатики и выбор оптимальной 
технологии обучения студентов университета. 

Анализ работ, посвященных научному обоснованию дидактических ус
ловий внедрения И Г в процесс обучения, позволяет выделить три аспекта: 
адекватное отражение научной области в учебном предмете; обеспечение ус
воения учебного материала через деятельность обучающихся; конструктив
ная проверяемость уровня и качества усвоения изучаемого студентами мате
риала. 
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Первый Hj аспектов задаёт содержание предметов и позволяет произве

сти отбор фундаментального и неизменного «ядра» учебной науки и его ди
намичной части, отражающей современные сведения, когорые войдут в со
став учебного предмета из общей системы научных знаний Два других яв
ляются основой для создания системы ограничений, направляющих процесс 
внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

Определяя при отобранном содержании оптимальную технологию обу
чения, следует заметить, что общими для всех современных концепций про
цесса обучения являются следующие рекомендации по представлению со
держания учебных предметов: объективный анализ изучаемого содержания и 
его упорядочение; подача изучаемого содержания небольшими порциями, 
включающими основные понятия; повышения активизации усвоения учебно
го материала; предоставление возможности самостоятельного усвоения 3ita-
иий; обеспечение индивидуального темпа обучения; наличие оперативной 
обратной связи между субъектами обучения; составление индивидуальных 
заданий для корректировки процесса обучения студентов унивфситета. 

Характерной особенностью современного научного познания наряду с 
дифференциацией наук являются их межнаучное взаимопроникновение, ин
теграция и взаимосвязь (Э.Г. Скибицкий). Информатика, являясь метанаукой 
(по В.Ф. Шолоховичу), ярко иллюстрируя эту особенность, обусловливает 
появление в высших образовательных учреждений интегральных занятий, а в 
перспективе - интегральных спецкурсов и спецпредметов на основе тради
ционных и информационных технологий обучения. Спецификой таких заня
тий является то, что преподаватель - предметник, раскрывая содержание 
конкретного учебного материала, использует необходимые научные знания 
из другого учебного предмета - информатики — для предъявления учебного 
материала, управления обучением и обеспечения оперативной обратной свя
зи с обучающимися. На таких занятиях в высшей степени реализуются меж
предметные связи, а у студентов расширяются возможности для получения и 
синтеза знаний, формирования умения переноса знаний из одной отрасли в 
другую. Это формирует умения анализировать и интегрировать процессы и 
явления объективной действительности, вырабатывает информационную и 
алгоритмическую культуру (Л.С. Зауэр, Н.Л. Ивинская). 

В работе проведена диагностика внедрения информационных техноло
гий, в ходе которой (с использованием диапюстического инструментария 
или без него), соблюдая необходимые научные критерии качества, исследо
ватель наблюдает за респондентами, обрабатывает полученные данные с це
лью описать поведение, объяснить мотивы обучающихся или предсказать 
поведение в будущем (К . Ингенкамп). 

Педагогическая диагностическая деятельность в нашем изыскании - это 
процесс распознавания и оценки состояния педагогических объектов, выяв
ления факторов, положительно или отрицательно влияющих на их развитие, 
в целях эффективного управления ими. 



в наибольшей степени нас интересовапи факторы, затрудняющие про
цесс внелрс1П1я ин})ормационных технологий в образовательный процесс ву
за (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, затрудняющие процесс внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс вуза 

№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

Слояности внедрения информационных технологий в 
Вашей педагогической деятельности связаны (выберите 
не более 3-х ответов) 

С нехваткой информационного оборудования 
С нехваткой программного обеспечения 
С отсутствизм программного обеспечения, необходимого 
для данной дисциплины 
С необходимостью систематического повышения квали
фикации в д 1НН0Й области 
С недостатками административными стимулами 
С нежеланием коллег осваивать новое 
Другое 
С Вашими личными проблемами (здоровье, характер, 
способности и др.) 
Затрудняюсь ответить 

Процент 
ответив
ших рес

пондентов 
75,0 
13,3 
65,6 

87,9 

18,3 
9,8 
7,5 
5,4 

2,6 

Приведенная (()актология наглядно демонстрирует лидерство фактора, 
связанного с необходимостью систематического повышения квалификации в 
данной области (8 7,9 % ) . Далее преподаватели отмечают недостаточность 
обеспечения оборудованием и отсутствие необходимых программных про
дуктов (75 % и 65,6% соответственно). 13,3 % опрошенных отметило нехват
ку программного обеспечения, дополнительное исследование показало, чго 
педагогов волнует отсутствие или очень малое количество в образовательных 
учреждениях лицензионных программных продуктов. Вызывает тревогу вы
явленный фактор, связанный с нежеланием коллег осваивать новое. Хотя 
процент педагогов, отметивших данный фактор, невелик (9,8 % ) , тем не ме
нее, мы в своей дальнейшей экспериментальной работе обращали на данный 
фактор особе внимание. Отметим также тот факт, что многие педагоги (18,3 
% ) отмечают важность разработки системы административного стимулиро
вания процесса использования информационных технологий педагогами в 
образовательной пр.гктике. 

Для успешной реализации сформулированных в диссертационном ис
следовании дидактических условий, на.ми разработана модель внедрения ин
формационных технологий в процессе обучения студентов вуза (схема 1) 

Под моделированием в данном исследовании понимается такое методо
логическое средство, которое, отображая и репрезентируя на основе 



Требования общества к конкурентоспособности 
выпускников вуза 

Наличие развитой инфогютребносги 
у участников процесса обучения 

1 ребования личности к пол> чению 
профессии 

* ~ 
Актуализация необходимости использования информационных технологий в процессе обучения 

Цель 
Коррекция иро|раммы обучения в зависимо
сти от индивидуальных особенностей и прак

тической ориентации 

V 
Внедрение ИХ в 
процесс обуче

ния 
студентов вуза 

Комплекс дидактических условий 
а) процесс обучения с использованием ИТ проектируется с включением про-
грамАП1ы\, 1с\т1мески\ и мегодическич jjicMcmo» ком11ыо1сриы\ \чсит \ 
сред, 
б) обеспечение высокого уровня информационной компетентности пеааю 
гов для осуществления образовательного процесса с исполыоаанисм 117 
в) создание положнтельноП психолого-педагогической моишащш субъектов 
обучения студентов и педагогов к внедрению ИТ, 
г) осуществление процесса обучения с опорой на мeikДиcuи[lлинapнvlo инте-
гоаиию 

Цели 
Глобальная -
формирование 
системного мыш
ления при приме
нении ИТ 
Этапные - освое
ние ИТ 
Оперативные -
проектирование 
ИТ 

Методика внедрения ИТ в процесс обучения студентов вуза 

Методы 
Системного ана
лиза 
Компьютерно! о 
обучения 
Эвристический. 
Создание экстре
мальности в про
цессе обучении 
Интсрактнвности 

Средства: 
Учебно-

методические и 
справочные по
собия 

Специализиро
ванное ИО 

Средства ИТ 

Принципы: 
Адаптивности. 
Модульности 
Доступности 
Метапредме i -

ности. 
Практикоориенти-

рованности 
Индивидуализа

ции. 

Условия реализа
ции. 

Применение систе
мы дидактических 
задач 
Использование спе
циализированного 
ИО и среде гв 

А. 

Организационные 
формы 

Самостоятельная 
работа 
Групповая 
Индивидуальная 
Работа над проекта-

Активное применение ИТ в процессе обучения 
РЕЗУЛЬТАТ - повышение качества подготовки студентов вуза 

Схема 1. Модель внедрения информационных технологий в процесс обучения студентов в>зя 
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отношения подобия существенные структурно-функциональные связи объек
та педа гогического исследования, способного воспроизводить эти связи, да
вая новые знания об исследованном объекте (А.И. Ерщов, В.В. Рубцов). 

Актуализация необходимости использования информационных техноло
гий в процессе обучения обеспечивается наличием следующих предпосылок-
требований общества к конкурентоспособности выпускников вуза, развитой 
инфопотребности у участников процесса обучения, требований личности к 
получению профессии. Цель внедрения информационных технологий - кор
рекция программы обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 
и практической ориентации студентов. В модели обозначен выделенный на
ми комплекс дидактических условий внедрения информационных техноло
гий в процессе обучения студентов вуза. Методика внедрения информацион
ных технологий в процессе обучения студентов вуза включает в себя цели, 
методы, средства, принципы, условия реализации и ор1анизационные формы. 
Разработанная модель соответствует инновациям, происходящим в образова
нии и характеризуется такими общесистемными признаками как организо
ванность, иерархичность и целостность. В свою очередь категория «целост
ность» предполагает настолько тесную связь между элементами системы, что 
изменение одного из них вызывает изменение других, а нередко, и системы в 
целом. В связи с этим положением, в работе теоретически и эксперименталь
но апробированы возможные изменения взаимосвязанных элементов модели 
(содержание образования, методы, формы, средства, субъекты обучения), а 
также выявлены дидактические условия, необходимые для оптимального 
внедрения ИТО в образовательный процесс вуза). 

Вторая глава «Апробация комплекса дидактических условий внедре
ния информациомных технологий в процессе обучения студентов вуза в 
опытно-экспериментальной работе» посвящена: описанию общей техноло
гической характеристики организации опытно-экспериментальной работы; 
методике внедрения информационных технологий в процессе обучения сту
дентов вуза, анализу результатов экспериментального исследования и их об
суждению. 

Целью проведения опытно-экспериментальной работы является апроба
ция выделенных дидактических условий внедрения информационных техно
логий в процессе обучения студентов вуза и определение их эффективности. 

Основными задачами опытно-экспериментальной работы являлись: вы
бор экспериментальных площадок для педагогического эксперимента; опре
деление критериев для опытно-экспериментальных групп, разработка инст
рументария и определение методов педагогической диапгостики обучаю
щихся выбранных групп и педагогов и т. д. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в т])и этапа, которые 
определены, исходя из задач, решаемых на каждом этапе, и три систематизи
рованных блока: поисково-теоретический, опытно-экспериментальный и 
оценочно-заключительный. Этапы различаются по содержанию, срокам и 
объему научно-исследовательской работы. 
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На основе анализа существующей концепции информатизации образо 

вания, информационная технология рассматривается нами, вслед за Н Л 
Ивинской, В В. Рубцовым, Ф . Ш . Матрос, В.Ф. Шолохович, а также зарубеж
ными учеными М Вебер, С. Ньюто, Г. Жиру и др., как разновидность педа
гогической технологии, реализуемой на основе вычислительной техники п 
условиях целостного процесса профессиональной подготовки молодых спе
циалистов Учитывая, что понятие «информационные технологии обучения» 
продолжас! уточняться, а для практической работы необходимо такое опре
деление этой дефиниции, которое выражало бы суть, и было понято широко
му кругу специалистов, попытаемся, на основе вышесказанного, сформули
ровать его в рамках нашей работы, не претендуя на завершенность. Инфор
мационные технологии обучения - это целостная обучающая система, пред 
ставляющая собой интеграцию технической, дидактической, пользователь
ской и информационно-образовательной среды, обеспечивающая выполне
ние последовательности совместных действий субъектов образовательной 
деятельности в условиях информатизации образования, направленных на 
достижение проектируемых результатов обучения. 

В исследовании выявлены и показаны требования, предъявляемые к со
держанию учебных предметов и педагогических профаммных средств, учеб
ной информации, представленные как в виде традиционных носителей ин
формации, так и пакетов прикладных программ и средств мультимедиа, ме
тодических рекомендаций по проведению предметов профцикла с использо
ванием современных средств информационных технологий, а так же инстру
ментарий измерения результатов учебной деятельности. 

Таким образом, в условиях модернизации высшего профессионально-
педагогического образования, в системе внедрения ИТ отражаются новые 
структурные элементы и необходимые условия их интеграции в образователь
ный процесс высшей школы. Только осуществление необходимых изменений 
в элементах ИТ и их среды сможет обеспечить адаптивность введенному эле
менту системы - информационным технологиям обучения. А вся педагогиче
ская система получит новое, более высокое качество, обеспечивающее подго
товку молодых специалистов рыночного социума (Е .М. Разинкина). 

Исходя из известного определения «дидактики» - как отрасли педагоги
ки, раскрывающей теоретические основы образования и обучения, и интег
рируя приведенные понятия в HOBONf качестве, в работе сформулирована де
финиция «дидактические условия внедрегшя информационных технологий 
обучения». Под дидактическими >словиями внедрения информационных 
технологий обучения мы понимаем определенное состояние субъект - объ
ектной среды образовательгюго учреждения, возникшее в результате иннова
ционной деятельности педагогического коллектива, способствующее качест
венному изменению педагогического процесса па основе внедрения и ис
пользования информационных технологий. 

Интеграция ИТ и создание на их основе целостной дидактической сис
темы требует определенной иерархии управляющих устройств. Это и являет
ся первым принципом методики реашзации дидактических условий. В этой 
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иерархии в первую очередь выступает педагог, управляющий дидактической 
системой в наиболее ответственных и неординарных ситуациях (создание 
общей ориентировки в предмете и отношения к нему, индивидуальная по
мощь и ьоррекция в нестандартных сложных ситуациях обучения) Взяв на 
себя наиболее общие и значимые для системы в целом управляющие функ
ции, педагог может передать детальное управление работой отдельно! о сту
дента управляющему устройству - персональному компьютеру. В этом слу
чае сокращается поток информации, обрабатываемый педагогом, и оптими
зируется уровень управления учебным процессом (Н.Л. Ивинская, А .Я . 
Наин). 

Второй принцип - принцип оперативной прямой и обратной связи по 
каждой операции учебной деятельности, вытекающий из кибернетической 
теории (Л И. До 1инер, Э. Торндайк). При прямой связи происходит передача 
учебной информации о необходимом образе действия от управляющего объ
екта - персонального компьютера (или субъекта - педагога) к управляющему 
- обучающемуся. При обратной связи происходит передача информации о 
состоянии управляемого объекта в обратном направлении. Обратная связь 
(ОС) необходима как педагогу - для коррекции обучения в соответствии с 
допускаемыми ошибками (внешняя ОС), так и обучающемуся для контроля 
своих действий и осознанного усвоения учебного материала (внутренняя ОС 
или рефлексия). Причем внешнюю ОС целесообразно планировать эпизоди
чески (при опросах и контроле), а внутреннюю - постоянно, оперативно (в 
самом ходе процесса обучения). 

Третий принцип методики реализации дидактических условий - шаговая 
последовательность учебных процедур. Шаговая учебная процедура, как 
считает Л.И. Доаинер - это отдельные, самостоятельные, но взаимосвязан
ные и оптимальные по величине порции учебной информации, определяю
щие состав и последовательность познавательной деятельности учащихся и 
способствующие продвижению к цели обучения. Обычно в состав mai а 
включены три взаимосвязанных звена (предъявление информации, обратная 
связь и контроль). 

Четвертый ггринцип - индивидуального темпа продвижения и управле
ние обучением, реализация которого позволяет каждому обучающемуся про
двигаться в учении с благоприятной для его познавательных сил скоростью. 
Это создает условия для успешного изучения учебного материала всеми сту
дентами, но за разное время. 

Методика реализации дидактических условий внедрения И Г в образова
тельный процесс в высшей школе определяется качеством знаний, получен
ных обучающимися в процессе усвоения его содержания. Как известно, обра
зовательные учреждения свободны в выборе технологий обучения, но ответ
ственны за результат, за уровень подготовки профессиональных кадров. В 
связи с этим, используя интегративно-развивающий подход к процессу обу
чения, предлагающий управление образовательным процессом на основе 
анализа результатов усвоения учебной информации и соответствующей кор-
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рекции педагогического процесса, в эксперименте был предусмотрен кон
трольно-оценочный компонент. 

По результатам контроля и выявления уровней усвоения обучающимися 
содержания спецкурса осуществлен анализ наиболее общих ошибок студен
тов, оказавшихся на низком и среднем уровне усвоения, и коррекция образо
вательного процесса для достижения проектируемых целей обучения, вклю
чающая дополнительные занятия преподавателя с обучающимися, испыты
вающими особые зафуднения, самостоягельные занятия для студентов тре
нажерными и тестирующими программами в кабинете информатики и др. 

Таким образом, информатизация образования и ее важнейший элемент -
дидактические условия внедрения ИТ - могут рассматриваться как одно из 
важнейших средств реализации новых образовательных приоритетов: фун
даментальность образования как выявление сутцностных оснований и связей 
между разнообразными процессами окружающего мира, т.е интеграция 
предметных образовательных линий; целостность образования как внедрение 
единых циклов фундаментальных дисциплин с ориентацией па междисцип
линарные связи; ориентация педагога на развитие интересов личности, инди
видуализацию образовательного процесса; ориентация обучающихся на но
вые формы организации познавательной деятельности. 

Ориентация на удовлетворение образовательной потребности общества 
и личности требует активизации инновационных процессов в высшей про
фессиональной школе и выработки новых методов обучения Необходима 
разработка новых технологий, ориентирова1шых на формирование активно
сти и самостоятельности личности специалиста, выбирающего собственный 
образовательный маршрут при обязательном освоении информационных 
технологий как средства для формирования профессионально значимых ка
честв будущего специалиста (И.В. Роберт, В.В. Рубцов, Д. Садкер, П. Дюге). 

В ходе формирующего эксперимента при апробации спецкурса для оп
ределения эффективности внедрения информационных технологий был оп
ределен ряд критериев (на основе метода компонентного анализа): 

♦ коэффициент полноты усвоения студентами разделов предметной об
ласти; 

♦ коэффициент прочности усвоения студентами учебного материала; 
♦ коэффициент эффективности применяемой технологии обучения; 
♦ умение проектировать информационные технологии (модели) для опи

сания дидактических объектов и образовательных систем; 
♦ умение переводить проблемы из реальной действительности в адек

ватную, оптимальную модель (информационную, математическую, физиче
скую и т.д.), оперировать этой моделью в процессе решения задачи при по
мощи понятийного аппарата и средствами той науки, к которой относится 
построенная модель, и, наконец, правильно интерпретировать полученные 
результаты; 

♦ технические умения в области взаимодействия с компьютером. 
Результаты последовательности срезов, проведенных в эксперимен-

таттьных и контрольных фуппах, отражены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты формирующего эксперимента (пулевой, итоговый 
и контрольный срезы) в экспериментальных и контрольных группах 

Спецкург 
(<Виелренис ИТО в вузе> 

(9учсбн э>1емснтов) 

Эксп гр 

Эксп гр 

Конт гр 

Конт гр 

«0>* срез 
Итоговый 

Контрольный 

«О» срез 
Итоговый 

KOHl^lO 1ЬНЫГ' 

«0» срез 
Итоговый 

Контрольны t' 

«0» срез 
Итоговый 

Контрольный 

Ко 80 
стул 

28 

30 

29 

26 

«2» 

23 

— 

26 
1 

25 
1 
3 

22 
2 
0 

„з,. 

5 
2 

3 

4 
3 
4 

4 
10 
12 

4 
4 
7 

«4» 

— 12 
I I 

— 10 
12 

— И 
11 

— 7 
6 

«5» 

— 14 
14 

— 16 
16 

— 7 
3 

— 
13 
10 

Срсл 
балл 

4,43 

4,39 

4,4 
4.3 

3,8 
3,5 

4,19 
3,88 

Усвоен 
уч элем 

( У Э ) 

202 
1236 
1211 

196 
1318 
1305 

176 
1145 
1064 

169 
1039 
1004 

Макс 
число 

У Э 

1400 
86,5 % 

1500 

1450 
73,4 % 

1300 

77Д % 

Срел 
число 

У Э 

7,2 
44,14 

43,25 

6,53 
43,93 
43,5 

6,07 
39,48 
36,69 

6,50 
39,96 
38,62 

Средние лначения 
по экспериментальным 
и контрольным группам 

Средний балл 
итоговый срез 4 42 

контрольный cpci 4 35 
Усвоено У Э 86,3% 

Средний балл 
т-оговый срез 4,0 

контрольный срез 3,69 

Усвоено У Э 75,3 % 

Эффективность внедрения ИТ определялась отношением: 
а = К„^/К„'' = 0,99/0,94=1,05. 

Полученный коэффициент эффективности внедрения информационных 
технологий больше единицы, что подтверждает предположение о повышении 
эффективности обучения при включении в учебный процесс спецкурса 
«Внедрение ИТ в образовательный процесс студентов вуза». 

Кроме того, анализируя уровни обученности студентов по результатам 
контрольного среза, проведенного по теме «Общение с помощью глобальной 
сети Интернет», можно констатировать, что в экспериментальных группах на 
высоком уровне обученности находится 48 % обучающихся, на среднем - 40 
% и низком - 12 % студентов. В контрольных группах - 24 % , 31 % и 46 % 
соответст венно. 

Проведенньсй нулевой срез по вышеназванному курсу выявил знакомст
во обучающихся примерно с одинаковым средним количеством учебных эле
ментов (6,7 - в экспериментальных и 6,5 - в контрольных фуппах), знание 
которых они выражали не терминами и определениями, которые к этому 
времени ими еще не изучались, а бытовым языком, поэтому эти знания не 
оценивались. Данные результаты говорят о примерно одинаковом уровне на
чальной подготовки обучающихся, что являлось одним из условий отбора 
фупп для эксперимента. 

Результаты проведенного формирующего и контрольного эксперимен
тов дают наглядную картинку более высокого уровня обученности студентов 
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в экспериментальных группах, чем в контрольных, и могут служить основа
нием дая пьтводов о повышении качества обучения с использованием ИТ и, 
следовательно, о подтверждении выдвинутой ранее научной гипотезы 

Таким образом, реализация выявленных в pa6oie дидактических усло
вий способствует внедрению информационных технологий обучения в обра
зовательный процесс, это, в свою очередь, повышает уровень профессио
нальной подготовки будущих специалистов для работы в новом, изменив
шемся рыночном социуме. 

Общие выводы и рекомендации, вытекающие из результатов иссле
дования. 

Резюмируя содержание, изложенное в диссертационном изыскании, 
можно сделать ряд выводов, которые сводимы к следующим. 

1. Выполненное диссертационное исследование носит теоретико-
методический характер и направлено на решение одной из наиболее актуаль
ных проблем современной системы высшего профессионального образова
ния - информатизации образовательного процесса. 

2 В работе сделана попытка сформулировать понятие «дидактические 
условия внедрения информационных технологий обучения» как определен
ного состояния субъектно-объектной среды образовательного учреждения, 
возникшего в результате инновационной деятельности педагогического кол
лектива и способствующего качественному изменению педаго! ической дея
тельности на основе использования информационных технологий. 

3. В соответствии с гипотезой и задачами исследования выявлены, 
обоснованы и экспериментально проверены дидактические условия внедре
ния информационных технологий обучения, к которым мы относим следую
щие: 

а) процесс обучения с использованием информационных технологий 
проектируется с включением программных, технических и методических 
элементов компьютерных учебных сред; 

б) обеспечение высокого уровня информационной компетентное ги пе
дагогов для осуществления образовательного процесса с использованием 
информационных технологий; 

в) создание положительной психолого-педагогической мотивации субъ
ектов обучения- студентов и педагогов к внедрению информационных техно
логий; 

г) осуществление процесса обучения с опорой на междисциплинарную 
интеграцию, способствующую обогащению и систематизации знаний из раз
личных научных областей. 

4 Разработанная модель соответствует инновациям, происходящим 
в образовании и характеризуется такими общесистемными признаками как 
организованность, иерархичность и целостность. В свою очередь категория 
«целостность» предполагает настолько тесную связь между элементами сис
темы, что изменение одного из них вызывает изменение других, а нередко, и 
системы в целом. В связи с этим положением, в работе теоретически и экспе
риментально апробированы возможные изменения взаимосвязанных элемен-
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тов модели (содержание образования, методы, формы, средства, субъекты 
обучения), а также выявлены дидактические условия, необходимые для оп
тимального внедрения ИТО в образовательный процесс вуза). 

5 Методика внедрения информационных технологий в процессе обу
чения студентов вуза содержит структурную организацию и представлена в 
следующих подструктурах; субъектная, целевая, содержательная, технологи
ческая, уровнево-рсзультативная 

6. Выделены критерии эффективности внедрения ИТ; 
• коэффициент полноты усвоения студентами разде;юв предметной об

ласти; 
• коэффициент прочности усвоения студентами учебного материала; 
• коэффициент эффективности применяемой технологии обучения; 
• умение проектировать информационные технологии (модели) для опи

сания дидактических объектов и образовательных систем; 
• умение переводить проблемы из реальной действительности в адек

ватную, оптимальную модель, оперировать этой моделью в процессе реше
ния задачи при помощи понятийного аппарата и средствами той науки, к ко
торой относится построенная модель, и, наконец, правильно интерпретиро
вать полученные результаты; 

• технические умения в области взаимодействия с компьютером. 
7. Реализация дидактических условий внедрения информационных 

технологий обучения позволила повысить качество подготовки выпускников 
вуза. Отсроченные результаты подтвердили данные, полученные на этапе 
формирующего эксперимента. Это дает основание считать, что поставленные 
в исследовании задачи выполнены, а выдвинутая теоретическая гипотеза на
шла свое практическое подтверждение. 

8. Исследование позволяет сделать обобщающий вывод: процесс ин
форматизации профессионального образования, поддерживая интеграцион
ные тенденции познания закономерностей предметньгх областей и окружаю
щей среды, актуа;щзирует разработку подходов к использованию потенциала 
ИТ для развития J[H4HOCTH обучаемого, повышения уровня его креативности, 
развития способностей к альтернативному мышлению, формирования алго
ритмической и информационной культуры, умений разрабатывать стра1егию 
поиска решений как учебных, так и практический задач, прогнозировать ре
зультаты реализа1Ц1и принятых решений на основе моделирования изучае
мых объектов, явлений, процессов и взаимосвязи между ними. 

В заключении отметим, что наша работа не исчерпывает всех аспектов 
решения проблемы внедрения информационных технологий в процессе обу
чения студентов вуза. Хроническая актуальность предмета изыскания обес
печивается постоянным совершенствованием новых информационных тех
нологий, развитием процесса профессиональной аттестации как студентов, 
так и педагогов. М ы провели локальное исследование по обоснованию ди
дактических условий эффективного внедрения информационных технологий 
в образовательный процесс университета. Проблема изыскания нуждается, на 
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наш взгляд, в датьнейшей проработке. Приоритетного изучения требуюi во
просы: 

- развитие и усовершенствование технологий методического моделиро
вания процесса обучения на основе информационных технологий; 

- исследование дидактических возможностей виртуальных образова
тельных сред для повьпнения уровня доступности обучения студентов; 

- разработка системы подготовки преподавателей информатики образо
вательных учреждений в качестве мультипликатора идей информатизации. 
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