
72

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ…

возможно воспроизводство научных и 
научно-педагогических кадров. Позици-
онируя себя в научно-образовательном 
пространстве, научные школы обогаща-

ют творческую атмосферу НОЦ и созда-
ют необходимую мотивацию для вовле-
чение обучающейся молодежи в реаль-
ный исследовательский процесс.

Т. Н. Носкова, 
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Вопросы эффективности педагогической 
деятельности в информационной образова-
тельной среде вуза чрезвычайно важны как 
в отношении образовательных результатов, 
так и в отношении использования дорого-
стоящей инфраструктуры (мультимедий-
ное и серверное оборудование, компьютер-
ные классы и сети). Государственная под-
держка высших и общеобразовательных 
учебных заведений позволила существенно 
обогатить и модернизировать материально-
техническую базу учреждения, приобрести 
современные аппаратные средства, по-
лучить доступ к мировым базам данных. 
Но на сегодняшний день нельзя отметить 
адекватного роста качества образователь-
ных результатов.

В реализации компетентностного под-
хода к профессиональной подготовке при 
реализации ФГОС третьего поколения осо-
бую проблему составляет организация вне-
аудиторной работы студентов, на которую 
приходится половина трудозатрат изучения 
дисциплины. Поэтому нам представляется, 
что повышение качества образовательной 
деятельности с использованием инфор-
мационных технологий связано именно с 
новой организацией внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов.

Несомненно, что сетевая среда элек-
тронных взаимодействий открывает новые 
возможности в решении этой проблемы. 
Но развитие виртуальной образователь-
ной среды, в свою очередь, требует в вузе 
решения целого ряда задач: программно-
технического обеспечения; принципиально 
иного учебно-методического обеспечения 

(по форме и по содержанию); разработки 
эффективных методик распределенных в 
электронной среде образовательных взаи-
модействий; совершенствования ИКТ-
компетенций педагогов; формирования 
новых компетенций обучающихся по само-
организации деятельности в сетевой элек-
тронной среде.

Одной из актуальных задач повышения 
эффективности использования информаци-
онных технологий в образовательной дея-
тельности является создание электронной 
ресурсной базы для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Эта задача принимается 
современной образовательной практикой. 
Она решается аналогично тому, как про-
исходит насыщение ресурсами глобальной 
среды взаимодействий. Хорошо известно, 
что в пространстве Рунета сегодня эффек-
тивно функционируют электронные библи-
отеки, объединенные через шлюзы доступа; 
образовательные порталы, организуются 
единые точки доступа к интернет-ресурсам 
для образования. Аналогично формируют-
ся ресурсы в корпоративных пространствах 
образовательных учреждений — создаются 
электронные базы данных и базы знаний, 
осуществляется интеграция открытых мо-
дульных ресурсов и т. д.

Однако другая, не менее важная задача, 
связанная с эффективным использованием 
информационных технологий, еще не осо-
знается в должной мере образовательной 
практикой. Эта задача обусловлена необхо-
димостью системных изменений педагоги-
ческой коммуникации в электронной сете-
вой среде взаимодействий. Сегодня обра-
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зовательная коммуникация в электронной 
среде, в основном, реализуется в рамках 
прежней педагогической парадигмы. Так, 
в дистанционной среде взаимодействий 
педагог управляет контентом (например, с 
помощью систем Learning Content Manage-
ment System); все обратные связи с обучаю-
щимися в дистанционном сопровождении 
деятельности замыкаются на педагога; об-
разовательный процесс строится в «знани-
евом», а не «компетентностном» подходе к 
образовательной деятельности.

Нам представляется, что системные из-
менения педагогической коммуникации в 
электронной среде взаимодействий в пер-
вую очередь обусловлены необходимостью 
учета нового образовательного запроса и 
современного информационного поведе-
ния молодежи; появлением в электронной 
среде взаимодействий новых ценностей и 
целей в решении различных классов задач 
образовательной практики; использованием 
компьютерных инструментов как новых ин-
формационных орудий труда, что не может 
не отражаться в формах, методах, методиках 
образовательной деятельности. Это свиде-
тельствует о том, что следует приступить к 
формированию перспективных, расширен-
ных компетенций современных и будущих 
педагогов, которым предстоит обучать мо-
лодежь информатизованного общества.

Трансформирование образовательной 
коммуникации в электронной среде взаи-
модействий связано с сущностным из-
менением характеристик педагогических 
технологий. Традиционные аудиторные 
педагогические технологии можно считать 
технологиями, направленными на массо-
вую аудиторию. Вектор их воздействий 
однонаправлен — от педагога к обучаю-
щимся. Условно их можно отнести к «ли-
нейным» технологиям, с поэтапной, после-
довательной реализацией образовательных 
действий. Их можно назвать «монокуль-
турными» технологиями, поскольку они 
транслируют культуру только одного субъ-
екта — педагога.

Современные интерактивные инфор-
мационные технологии, в первую очередь 
сетевые, кардинально отличаются своими 
чертами. Во-первых, они становятся много-
вариантными, открывая обучающимся вы-
бор в решении насущных образовательных 
задач. Следовательно, в противовес тради-
ционным, они становятся «нелинейными», 
поскольку субъект не обязательно выберет 
обычный путь «от простого к сложному». 
Информационные технологии открывают 
возможность решения междисциплинар-
ных задач, поскольку педагоги получают 
возможность реализации совместных дей-
ствий в Сети. Образовательная деятель-
ность может осуществляться не только на 
родном, но и на иностранном языке. По-
скольку в сетевой среде функционируют 
средства автоматизированного перевода. 
Такие технологи становятся «поликуль-
турными», поскольку сами обучающиеся 
могут вносить свой культурный вклад в 
их реализацию. Именно такое построение 
образовательного процесса открывает воз-
можность реализации индивидуального 
пути обучающимся, способствует их само-
реализации, саморазвитию в образователь-
ной деятельности на базе широкого и эф-
фективного использования средств ИКТ.

Реализация таких нелинейных педагоги-
ческих технологий в виртуальной среде вза-
имодействий требует изменения в педагоги-
ческом мышлении преподавателей высшей 
профессиональной школы. От технологиче-
ского подхода в обучении современному пе-
дагогу необходимо перейти к «средовому» 
подходу. Поэтому современный препода-
ватель должен научиться проектировать не 
только педагогические аудиторные техно-
логии, но также и виртуальную среду своей 
профессиональной деятельности. Это тре-
бует принципиально новых педагогических 
компетенций, которые условно могут быть 
названы «средовыми».

Такого рода компетенции сегодня 
формируются у магистрантов факульте-
та информационных технологий РГПУ 
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им. А. И. Герцена. На базе многолетних 
научных исследований, опыта эксперимен-
тальной работы кафедрой информатизации 
образования реализуется магистерская про-
грамма «Информационные технологии в 
образовании» (направление «Педагогика»). 
Магистранты этой программы подготовки 
проектируют, создают, апробируют вирту-
альные среды перспективной профессио-
нальной деятельности.

Опыт реализации данной магистер-
ской программы внедряется кафедрой в 
систему повышения квалификации уже 
работающих преподавателей. Так, в ин-
ституте дополнительного образования на 
договорной основе открыта программа 
«Организация самостоятельной работы 
обучающихся в виртуальной образова-
тельной среде». 

Наряду с перечисленными достоинства-
ми, следует указать и ряд проблем в реали-
зации данного подхода в образовательной 
практике. Эти проблемы, в первую очередь, 
обусловлены высокими временными тру-
дозатратами преподавателей, создающих 
и поддерживающих виртуальную среду 
своей профессиональной деятельности для 
организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов. Проблемой является 
также необходимость формирования новых 
компетенций, нового мышления, новой 
культуры педагогического взаимодействия 
преподавателей с обучающимися. Самая же 
главная проблема обусловлена необходи-
мостью смены педагогической идеологии, 
направленной на повышение готовности и 
желания самих обучающихся обучаться в 
контексте новой парадигмы образования.
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