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При проектировании многоуровневой системы формирования ин-
формационной культуры исследованы различные концепции и теории обу-
чения и воспитания, определяющие по-разному содержание и методы педа-
гогических технологий в зависимости от поставленных целей. 

Все многообразие концепций и теорий обучения и воспитания 
можно разбить на две больших группы: авторитарная, технократическая и 
гуманистическая, прагматическая педагогика. 

Авторитарная, технократическая педагогика рассматривает про-
цесс воспитания как жесткое руководство учащимися, формирование за-
данных обществом свойств личности. Гуманистическая педагогика или 
прагматическая педагогика рассматривает личность как сложную авто-
номную систему, отличающуюся направленностью, волей к положитель-
ной деятельности и сотрудничеству, главной целью которой является само-
актуализация, саморазвитие [1]. 

Разработчики технократической концепции исходят из того, что 
задачей педагогики является формирование функционального человека, 
исполнителя, адаптированного к жизни в данной общественной системе, 
подготовленного к выполнению социальных ролей - гражданина, работни-
ка, семьянина, потребителя услуг и товаров. В основе технократической 
педагогики лежит принцип модификации поведения, выработка правиль-
ных поведенческих навыков. Модификационная методика предполагает 
выработку требуемого поведения в различных социальных ситуациях с 
помощью стимулов - одобрения или порицания в различных формах. Соб-
ственные устремления личности, ее воля, сознание, свобода выбора, цели и 
ценности не учитываются. Опасность этого подхода заключается в угрозе 
манипулирования личностью, формировании бездумного исполнителя. 

Полностью противоположным подходом к формированию лично-
сти отличается гуманистическая педагогика. Поведение личности опреде-
ляется не внешним подкреплением (как в бихевиоризме), а внутренним, 
врожденным стремлением к самоактуализации, развитии своих способно-
стей. Педагог должен, по мнению К. Роджерса [2], возбудить собственные 
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силы человека для решения его проблем. Гуманистическая педагогика 
формулирует следующие условия обучения, значимого для человека: 

1. обучаемые решают в процессе учения проблемы, интересующие и 
значимые для них; 

2. педагог ведет себя по отношению к обучаемым конгруэнтно, то есть 
его невербальное поведение соответствует его речевым выска-
зываниям; 

3. педагог проявляет себя таким человеком, какой он есть, выражая се-
бя свободно; 

4. педагог проявляет безусловное положительное отношение к обучае-
мому, принимает его таким, каким он есть; 

5. педагог проявляет эмпатию к обучаемому - способность проникать в 
его внутренний мир, понимать его, смотреть его глазами, оставаясь 
при этом самим собой; 

6. педагог играет роль помощника и стимулятора значимого учения, 
должен создавать психологический комфорт и свободу обучаемому. 

Одним из вариантов гуманистической педагогики является лично-
стно-деятельностный подход к проектированию педагогических техноло-
гий, предполагающий прежде всего свободу выбора обучающимися пути, 
учебника, методов, а в отдельных случаях даже партнера обучения - педа-
гога и партнера общения в воспитательном процессе [3]. 

И в технократической, и в гуманистической педагогике происходит 
идеализация участников процесса. В первом случае, идеализируется препо-
даватель, который «знает» рецепты на все случаи жизни, что далеко от дей-
ствительности. Во втором случае идеализируется обучаемый, который не 
всегда соответствует модели, принятой в гуманистической педагогике. 

С учетом анализа различных концепций за основу педагогической 
концепции взята скорректированная гуманистическая педагогика в расче-
те на реального, а не идеального обучаемого с использованием контроля и 
разумного внешнего стимула подкрепления поведения, так, как из анализа 
педагогической и психологической литературы известно, что для психиче-
ски здоровой личности необходимо внешнее подтверждение его достиже-
ний, успехов, нормальному человеку свойственно сомневаться в своих спо-
собностях, и только интеллектуально и нравственно неразвитый субъект 
может быть полностью доволен собой. Поэтому многим обучаемым необ-
ходимо внешнее воздействие для запуска внутреннего механизма самоак-
туализации, то есть актуализация внутренних устремлений извне. 

Следовательно, с учетом всех противоречий и недостатков рас-
смотренных педагогических концепций, а также с учетом повышенных 
требований общества к специалистам инженерного профиля и специфики 
информационных и коммуникационных технологий, в качестве основных 
принципов проектирования всех уровней системы формирования инфор-
мационной культуры при подготовке специалистов  инженерного профиля 
предложены следующие: 
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1. Системно-технологический принцип, учитывающий характери-
стики системы - непрерывность, цикличность, адаптивность и открытость. 

2. Профессионально-ориентированный принцип формирования тео-
ретических знаний и практических умений. 

3. Принцип индивидуального подхода к субъектам системы. 
4. Принцип креативности. 
5. Структуралистический принцип организации содержания обу-

чения с учетом уровня развития субъектов процесса и специфики ин-
формационных технологий. 

Рассмотрим сформулированные принципы более подробно. 
1. При проектировании многоуровневой системы используется 

системно-технологический принцип, учитывающий как общие закономер-
ности проектирования и функционирования педагогических систем и тех-
нологий, так и особенности дидактических систем, используемых на кон-
кретных уровнях. 

Дидактическая система каждого уровня должна пройти следующие 
этапы - проектирования, апробации, анализа результатов, коррекции, оп-
тимизации, внедрения и функционирования. 

При ее проектировании должно учитываться то, что процесс обу-
чения является непрерывным, состоит из последовательных шагов, опреде-
ляемых внутренней логикой учебного материала и познавательными воз-
можностями обучаемых и имеет циклический характер и воспроизводимую 
организацию. Адаптивность и открытость системы предполагает ее гиб-
кость, возможность подстраиваться под конкретные условия функциониро-
вания и характеристики обучаемого, изменяться в соответствии с динами-
кой внутренних и внешних воздействий, дополняться новыми функциями 
без значительной модификации структуры. 

2. Профессионально-ориентированный принцип формирования 
теоретических знаний и практических умений заключается в моделирова-
нии реальных процессов профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста на основе технологий контекстного обучения, проектировании 
реальных программно-аппаратных систем, технологических процессов, 
создании условий для развития и саморазвития обучаемого.  

В зависимости от уровня системы формирования информационной 
культуры при подготовке специалиста инженерного профиля меняется и 
профессиональная ориентация на выполнение определенного вида деятель-
ности с использованием информационных технологий. 

На I базовом уровне формирования информационной культуры, ко-
торое соответствует довузовскому обучению, осуществляется профессио-
нальная ориентация обучаемых на получение специальности в высших 
технических учебных заведениях, не обязательно связанных с информати-
кой, выполняется «мягкий» профессиональный отбор, направленный на 
поиск обучаемыми своего места в жизни. В результате наблюдается значи-
тельный отсев - около 50% выпускников выбирают специальности, не свя-
занные с техническим профилем, вследствие следующих причин: 
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- обучение в классах с углубленным изучением информатики происходит 
не под влиянием внутреннего выбора учащегося, а под давлением 
внешних обстоятельств (родителей, моды, друзей и т.п.); 

- разочарование в специальности вследствие потери иллюзий о спе-
циальности; 

- понимание сложности поступления на соответствующую специальность 
в вузе из-за объективных причин (высокий конкурс, большая стоимость 
обучения и др.), не позволяющие осуществить желание выпускников 
школ продолжать обучение. 

Высшее профессиональное образование - 2 образовательный уро-
вень, на котором формируются II, III, IV уровни информационной культуры 
специалистов инженерного профиля: Предпрофильный, Профильный, Про-
фессиональный в многоуровневой системе при интегрированной системе 
подготовок информационной и профессиональной, является основным об-
разовательным уровнем системы, рассматриваемой в диссертационном ис-
следовании. Именно здесь, начиная с младших курсов, должен выполнять-
ся «жесткий» профессиональный отбор и отсев профессионально непри-
годных обучаемых. С этой целью используется профессионально-
ориентированный принцип проведения занятий, направленный на обучение 
использования современным информационным технологиям в своей про-
фессиональной деятельности, в общем случае, в дидактическом процессе 
применяются методы имитационного моделирования процессов проекти-
рования программно-аппаратных комплексов и ситуационного моделиро-
вания индивидуальной и коллективной работы обучаемых, в частном слу-
чае выполняется реальный процесс проектирования программных и техни-
ческих средств - в курсовом и дипломном проектировании, в инициатив-
ных работах студентов. Выявляются студенты, склонные к научным иссле-
дованиям, с ними выполняется работа, ориентированная на развитие иссле-
довательского поведения и продолжение обучения в аспирантуре. 

На 4 Профессиональном уровне формирования информационной 
культуры многоуровневой системы, который соответствует 2 образова-
тельному уровню (высшее профессиональное образование) первый подуро-
вень (специалитет) – 5 курс, второй подуровень (магистратура), 3 образова-
тельному уровню (поствузовское образование) – соискательство и аспиран-
тура и 4 образовательному уровню (дополнительное образование) – пере-
подготовка и повышение квалификации, происходит ориентирование вы-
пускника на научную и исследовательскую деятельность, на педагогиче-
скую работу, так как кадры преподавателей высшей школы, в основном, 
подготавливаются в аспирантуре, а также ориентирует обучаемых, помимо 
профессионального владения методологией и практикой информационных 
технологий, на профессиональное знание педагогики и психологии, умение 
творчески организовывать процесс обучения, определять и учитывать ин-
дивидуальные особенности обучаемых.  

Таким образом, в зависимости от уровня системы формирования 
информационной культуры при подготовке специалистов с использованием 
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информационных технологий профессиональная ориентация дидактиче-
ских систем различных уровней существенно различается. Вследствие ука-
занных причин, частнодидактические задачи каждого уровня формируются 
с учетом многофакторного анализа требований к выпускникам каждого 
уровня. [4] 

3. Принцип индивидуального подхода к субъектам обучения за-
ключается в следующем: 
- в отношении к обучаемому как к равноправному участнику процесса; 
- в эмпатии - умении педагога встать на место обучаемого, развиваться 

вместе с ним, пройти вместе с ним весь путь освоения учебного мате-
риала, от начала до конца, от простого к сложному; 

- в вариативности, избирательном отношении к обучаемому в зави-
симости от его поведения - не всегда положительном, но, в любом слу-
чае, корректном; 

- в дифференцированном стимулировании деятельности обучаемого в 
зависимости от его достижений. 

Учебная деятельность обучаемого контролируется индивидуально, 
полученные результаты анализируются и в зависимости от них дифферен-
цированно выполняется либо поощрение для стимуляции процесса самоак-
туализации, либо наказание - словесное или оценочное при неадекватном 
поведений обучаемого. В схеме введен промежуточный этап коррекции 
действий как самого обучаемого, так и преподавателя: выполняется анализ 
правильности выбранной методики обучения данного индивидуума, в слу-
чае необходимости она меняется. Результатом этого этапа является переход 
учащегося на следующий уровень усвоения материала. Условием наиболее 
полной реализации принципа индивидуального подхода является уменьше-
ние размеров академических групп.  

4. Применение принципа креативности обусловлено спецификой 
рассматриваемой специальности и заключается, во-первых, в организации 
дидактического процесса на повышенном уровне сложности, во-вторых, в 
проектировании деятельности обучаемых в условиях высокой неопределен-
ности и новизны. 

Как уже отмечалось, одной из наиболее важных особенностей изу-
чения информационных технологий является изначально присутствующая 
в них сложность и трудность для усвоения и применения в практической 
деятельности. Многие авторы специально используют в своих педагогиче-
ских технологиях повышенную сложность изучаемого материала. Так, на-
пример, Л.В. Занков [5], исходя из того, что только трудности и преодоле-
ние противодействия способствуют развитию, ввел в свою дидактическую 
систему принцип обучения на высоком уровне трудности. Б.И. Хасан [6] 
пишет, что «сопротивление» познаваемого материала является необходи-
мым условием возникновения интереса и личностной динамики. Он рас-
сматривает конструктивные конфликты как ядро учебного процесса и 
обосновывает необходимость их специального построения в обучении. 
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Для формирования креативного мышления не надо вводить допол-
нительный уровень трудности, который изначально присутствует в специ-
альности, наоборот, в некоторых случаях, уровень сложности сначала сни-
жается в соответствии с зоной ближайшего развития обучаемых, и только 
при достижении ими соответствующего развития, уровень трудности учеб-
ного материала повышается. 

Проектирование деятельности обучаемых в условиях высокой не-
определенности и новизны также обусловлено спецификой информацион-
ных технологий. Основной дидактической проблемой, связанной с разви-
тием профессиональных способностей, является выбор условий, неопреде-
ленных и новых для обучаемых настолько, чтобы инициировать и разви-
вать их исследовательские и творческие способности, основанные на креа-
тивном мышлении. В данном случае исследовательское поведение рас-
сматривается как целенаправленное формирование нового знания (субъек-
тивного или объективного) об объекте в условиях неопределенности ин-
формации и неопределенности целей деятельности, а уровни усвоения 
учебного материала - как способность решать различные, в том числе ис-
следовательские и творческие задачи. 

Таким образом, при развитии указанных способностей обучаемый 
выполняет переход от репродуктивного к продуктивному уровню усвоения 
учебного материала. 

Для более строгого описания уровней усвоения учебного материа-
ла и условий перехода по ним будем использовать понятие задачи с откры-
тым концом - имеющей неограниченное количество решений, то есть 
креативной задачи, введенное Дж. Гилфордом при проектировании тестов 
креативности. 

Так как в психолого-педагогической науке под задачей понимают 
известную цель, достижение которой возможно с помощью определенной 
деятельности в определенной ситуации, то понятие креативности распро-
страним на все компоненты задачи. 

При этом с точки зрения причинно-следственных связей сгруппи-
руем компоненты следующим образом: 
- исходная ситуация (исходные данные)  I; 
- деятельность (процесс получения результата) D; 
- достижение цели (результат) R . 

Процесс решения задачи в общем случае будет иметь вид: исход-
ная ситуация (исходные данные) → деятельность  (процесс получения ре-

зультата) → достижение цели (результат) или RDI  . 
На основе креативного подхода, учитывающего специфику специ-

альности, любой из компонентов задачи может принадлежать как закрыто-
му (С) типу, то есть имеющему единственный вариант, так и открытому 
(О), имеющему множество вариантов. Их различные сочетания позволяют 
описать все уровни усвоения материала, формализовать переходы обучае-
мого по ним от репродуктивных к продуктивным уровням и, в зависимости 
от рассматриваемого уровня, выбрать соответствующие педагогические 
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технологии актуализации исследовательских и творческих способностей 
обучаемых. 

5. Структуралистический принцип организации содержания обу-
чения с учетом уровней субъектов педагогического процесса предполагает 
структурализацию содержания дисциплин на основные системообразую-
щие компоненты, соответствующие уровневой концепции педагогической 
системы. Отбор содержания выполняется в соответствии с уровнями ус-
воения материала обучаемыми, рассматриваемыми как их способность ре-
шать различные задачи, и направлен на формирование креативного мыш-
ления. В отличие от гуманистической концепции, в которой в качестве за-
дач выбираются только значимые для обучаемого, в разработанной много-
уровневой системе используются две группы задач: 1. значимые для обу-
чаемого; 2. предложенные педагогом; в данный момент они могут быть 
неактуальными для обучаемого, но со временем должны стать значимыми. 

Постановка задач второй группы связана со следующими основа-
ниями - нельзя полагаться только на желания обучаемого: в силу недоста-
точного опыта, незрелости он не может целиком осмыслить всю проблему, 
охватить все детали. Поэтому преподаватель как человек, прошедший эта-
пы: ученик – специалист – преподаватель, и четко знающий не только ло-
кальные цели одной конкретной дисциплины, но и конечные цели всего 
обучения, может сформулировать проблемы и задачи, о которых обучае-
мый не имеет представления из-за своей некомпетентности, неопытности. 

Таким образом, при проектировании многоуровневой системы форми-
рования информационной культуры в процессе обучения информационным 
технологиям учитывается специфика самого предмета изучения и, вследст-
вие этого, предъявляются повышенные требования к субъектам образова-
тельного процесса. 
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