
дующей конкретные цели каждого обучающего
ся, которые хотят быть в состоянии применить 
полученные знания и навыки уже сегодня, что
бы стать компетентным в решении каких-то 
проблем, чтобы более эффективно действовать в 
жизни.

Таким образом, решение проблем, связан
ных с совершенствованием профессиональной 
подготовки студентов заочной формы обучения, 
нам видится в следующем:

• в более углубленной дифференциации 
учебных планов и программ с учетом предшест
вующего образования и накопленного профес
сионального опыта студентов;

• широком использовании контрольных 
заданий и работ комплексного характера, для 
успешного выполнения которых необходимы 
знания по нескольким предметам;

• в существенном увеличении учебного 
материала, направленного на развитие знаний, 
умений и навыков, необходимых для самостоя
тельного поиска нужной информации и 
приобретения опыта использования совре
менных технологий, базирующихся на исполь
зовании компьютерной техники.

Следовательно, содержание обучения та
ких студентов должно быть направлено не на 
передачу начальной учебной информации, фор
мирующей первичные знания, умения и навыки,

как это предусмотрено программой стационар
ного обучения, а на развитие профессионально
го мастерства, углубление жизненного опыта, 
уже имеющегося у студента-заочника. Занятия 
по заочной форме обучения должны способст
вовать обобщению, анализу, накоплению лич
ного опыта и обмену им между обучающимися. 
Поэтому очень важно на заочных отделениях 
обеспечить возможность ознакомления с аль
тернативными вариантами построения учебного 
провеса и используемыми педагогическими 
технологиями.

По нашему мнению, с наибольшей полно
той обеспечить такие условия организации 
учебного процесса могут специальные бригад
но-профессиональные формы проведения заня
тий. С этой целью следует формировать при 
проведении лабораторных, семинарских и прак
тических занятий спецгруппы студентов с уче
том особенностей содержания их профессио
нальной деятельности и накопленного опыта.

Ведь, в конечном итоге, важнейшим эле
ментом любого образовательного процесса, как 
известно, является его организация. И от того, в 
какой мере он отвечает жизненным потребно
стям обучающихся, зависит и результативность 
профессионального обучения в целом.

Кручинина Г.А., Исакова С.Н.
Формирование готовности студентов педагогического колледжа 

к использованию информационно-коммуникационных
технологии в профессиональной деятельности

А нал из психолого-педагогической, мето
дической литературы и проведённое нами ис
следование показали, что уже на этапе среднего 
профессионального обучения необходимо начи
нать формирование готовности студентов к ис
пользованию информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) в буду
щей профессиональной деятельности. Однако 
педагогические колледжи пока ещё специально 
не занимаются данной проблемой в должной 
степени. Целью нашего исследования было вы
явление комплекса дидактических условий, 
обеспечивающих готовность студентов педаго
гического колледжа к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности. Опытно
экспериментальная работа проводилась в Ниже
городском педагогическом колледже, Британ
ском совете г. Нижнего Новгорода. В исследо
вании приняли участие 120 студентов Нижего
родского педагогического колледжа: экспери
ментальная группа (ЭГ) - студенты, обучающие 
по специальности 0303 «Иностранный язык» и 
контрольная группа - студенты, обучающиеся 
по специальности 0312 «Преподавание в на

чальных классах». Исследование, проводилось в 
течение 2000-2005 годов.

Нами были разработаны: модель формиро
вания готовности студентов педагогического 
колледжа к использованию ИКТ в профессио
нальной деятельности, представляющая собой 
взаимосвязь научно-методических, информаци
онных и организационных средств и форм ос
воения студентами теоретических аспектов ин
формационно-коммуникационных технологий в 
обучении и методов применения их на практике 
(рис.1); педагогические условия формирования 
готовности студентов колледжа к использова
нию ИКТ в профессиональной деятельности, 
представляющие собой интегративно-комплекс
ное образование, созданное в результате разви
тия информационно-образовательной среды 
колледжа и модернизации системы учебной и 
методической работы, компьютерная поддержка 
предметов общеобразовательного цикла, ис
пользование потенциала всех учебных дисцип
лин и всех видов педагогических практик, а 
также форм, методов и средств обучения (лек
ций-визуализаций, проектной деятельности со
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вместно со студентами других стран средствами 
Интернет, мастер-классов, индивидуальных 
консультаций, чат-конференций, самостоятель
ной подготовки учебно-методических материа
лов с использованием мультимедиа и Интернет, 
решения педагогических задач по проблемам 
информатизации образования, работы в творче
ских группах и др).

На основе анализа сложившихся подходов 
как к определению самого термина, так и к со
держанию понятия готовности будущего учите
ля к использованию ИКТ в педагогической дея
тельности на различных этапах процесса ин
форматизации образования, были выделены: 
компьютерная осведомленность, элементарная 
готовность, функциональная готовность и сис
темная готовность (при подготовке студентов 
педагогического колледжа мы не рассматриваем 
последний аспект формирования готовности).

Формирование готовности студентов к 
использованию ИКТ в педагогической деятель
ности происходит по восходящей спирали: от 
уровня компьютерной осведомленности до 
уровня системной готовности - осознанного и 
грамотного использования ИКТ в педагогиче
ской деятельности.

При определении содержания подготовки 
специалистов в процессе информатизации обра
зования в нашем диссертационном исследова
нии было выделено несколько основных блоков. 
Первый блок - базовая информационная подго
товка студентов: базовый курс ИКТ. Содержа
ние обучения осуществлено в контексте педаго
гической деятельности будущих специалистов, 
интегрировано с практикой работы школы. Вто
рой блок - профессионально-методическая под
готовка, включающая: разделы курсов общей 
педагогики, психологии и методики, посвящён
ные методологическим вопросам информатиза
ции в сфере образования; спецкурс «Дидактиче
ские возможности применения ИКТ в образова
тельном процессе»; различные виды учебно
педагогических практик в школах, оснащённых 
кабинетами компьютерной техники. «Ядро»

Таблица 1
Уровни готовности студентов к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности
(по результатам контрольного этапа эксперимента)

Уровень Эксперименатльная группа (ЭГ) Контрольная группа 
(КГ)

Компьютерная осведомлённость 16,7% 41,7%
Элементарная готовность 71,7% 58,3%
Функциональная готовность 11,6% 0%

Данные педагогического эксперимента 
свидетельствуют об устойчивой тенденции к 
росту уровня готовности студентов ЭГ, 
направленности студентов на использование

такой подготовки может быть единым для всех 
педагогических специальностей, что позволит 
обеспечить формирование у студентов универ
сальной системы знаний, умений и навыков 
опыта педагогической деятельности с примене
нием ИКТ. На основе такого «ядра» были сфор
мированы гибкие «оболочки» содержания под
готовки специалистов к педагогической дея
тельности, которые могут варьироваться в зави
симости от учебных планов различных специ
альностей. Третий блок - учебно
исследовательская деятельность студентов, 
включающая: рефераты, Интернет-проекты с 
участием студентов Великобритании, курсовые 
и дипломные работы по проблемам использова
ния ИКТ в обучении школьников; участие в об
щеколледжных конференциях по данной про
блеме.

Содержание исследования охватывало 
следующие элементы готовности: мотивацион
ные, когнитивные, эмоционально-волевые. Ис
следования показали, что на контрольном этапе 
эксперимента показатели студентов обеих групп 
(КГ и ЭГ) стали между собой статистически 
различимы (р<0,05). Различия являются следст
вием определенных педагогических воздейст
вий, которым студенты обеих групп подверга
лись в течение двух лет обучения. Результаты 
влияния разработанной и реализованной нами в 
экспериментальной группе двухлетней про
граммы формирующего эксперимента по фор
мированию готовности студентов педагогиче
ского колледжа к использованию ИКТ в буду
щей профессиональной деятельности представ
лены (познавательный компонент) на рисунках 
2,3.

Применение на контрольном этапе экспе
римента различных форм итогового контроля 
знаний, умений и навыков студентов: зачёт, 
проверка курсовых работ и рефератов, творче
ские задания - позволило нам распределить сту
дентов по трем уровням готовности к использо
ванию ИКТ в педагогической деятельности 
(данные представлены в таблице 1).

ИКТ в будущей педагогической деятельности, 
пониманию значимости и роли ИКТ в 
образовании, что подтверждает гипотезу нашего 
исследования.
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Цель:
формирование готовности студента колледжа к приме

нению ИКТ в педагогической деятельности

Педагогические условия* развитие информационной среды колледжа; модерни
зация системы учебно-методической работы; использование потенциала всех учеб
ных дисциплин и педагогической практик; компьютерная поддержка общеобразова

тельных предметов

Основные составляющие содержания подготовки будущего педагога к примене
нию ИКТ

V

Базовая информаци
онная подготовка 
студентов: информа
тика

Профессионально-методи-ческая 
подготовка студентов: психоло
гия, педагогика, методика, спец
курс «Дидактические возможно
сти применения ИКТв образова
тельном процессе»

Учебно-исследо
вательская работа 
студентов: курсовые, 
дипломные, творе- 
ские работы

> Результат: сформированный уровень готовности студента 
к применению ИКТ

Рис.1. Модель формирования готовности студентов к применению ИКТ
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исследуемые параметры

□ КГ до экспер. ■ КГ после экспер. □ ЭГ до экспер. □ ЭГ после экспер.

Рис. 2. Будущая профессиональная деятельность и ИКТ (степень необходимости): 1 - работа с ПКв 
колледже по педагогической тематике; 2 - умение разрабатывать конспекты уроков и других видов 

занятий с ИКТ; 3 - умение проводить урок; 4 - знание возможностей ИКТ при организации учебного
процесса; 5 - знание научно-методической литературы по обучению работы с Интернет; 6 - учет 
возрастных особенностей учащихся; 7 - курс «Дидактические возможности применения ИКТ в

образовательном процессе».

_____ _________ исследуемые параметры
1 □ КГ до экспер. ■ КГ после экспер. □ ЭГ до экспер. □ ЭГ после экспер.

Рис. 3. Будущая профессиональная деятельность студента и ИКТ (степень владения): параметры 
(1-7) аналогичны параметрам рисунка 2.
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