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ОСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО 

СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все мы живем в мире информации. Сегодняшняя информа
тизация общества направлена на широкомасштабное примене
ние новых информационных технологий для повышения качест
ва информационного обслуживания, накопления и активного ис
пользования информации и знания во всех сферах жизни общ е
ства. Происходит информационное взаимодействие —  взаимо
действие между людьми посредством передачи между ними дан
ных, в результате которого происходят изменения в ощущениях, 
мнениях, представлениях, знаниях (или, в психологических тер
минах, в ментальном опыте). А.Я. Фридланд разделяет информа
ционный процесс на три очень значимые с нашей точки зрения 
составляющие:

• процесс в аппарате мышления человека, готового передать 
свой опыт (знания, представления);

• процесс передачи данных;
• процесс в аппарате мышления человека, получившего дан

ные и формирующего свою информацию в аппарате мышле
ния [1].

Громадное ускорение процесса достижений в области тех 
нологий, требует изменить подход к человеку и к его отн ош е
нию с окружающим миром. Н еобходимо сформировать такой  
тип человека, который способен жить в непрерывно м еняю 
щейся обстановке, он должен быть способен к проф ессиональ
ной и социальной мобильности. Для этого нужно преодолеть  
противоречие между быстрым темпом приращения знаний в 
быстро меняющемся мире и ограниченными возможностями  
их усвоения студентом. В связи с этим необходимо сф орм иро
вать у студентов стремление к повышению активности, сам о
стоятельности. Н еобходимо не только формировать у студен
тов систему фундаментальных знаний, но и сформировать у 
них рациональный стиль организации своей учебной деятель
ности. Следует иметь в виду, что стиль учебной деятельности  
студента предусматривает существование устойчивой целост
ной системы индивидуальных проявлений, выражающихся в



предпочтении личностью конкретных форм и способов вос
приятия, переработки, хранения и выдачи информации, обес
печивая ее максимальную возможную, на данном этапе разви
тия, результативность при минимальных затратах в освоении 
знаний. Сейчас высшая школа должна выпустить специалиста 
не беспомощным перед быстро меняющимися и усложняющи
мися знаниями и условиями профессиональной деятельности, 
ускоряющимся ритмом жизни, а способным постоянно самосо
вершенствоваться путём самообразования. Поэтому необходи
мо в вузе научить студентов рациональной технологии осущ е
ствления собственной деятельности, это является актуальной 
проблемой современной педагогики высшей школы.

Рациональность присутствует во всех сферах жизни и вы
ступает отличительным признаком научно-технической циви
лизации. Рациональность предполагает особое отношение са
мого человека к осуществляемой им деятельности. Рациональ
ное отнош ение обязательно предполагает нацеленность на эф 
фективность, на успешность действия. Таким образом, рацио
нальность всегда стремится к повышению эффективности. 
Формирование компонентов рационального стиля деятельнос
ти у студентов определяет у них наличие системы знаний, уме
ний и отношений в процессе усвоения вузовских дисциплин. 
П роцесс формирования рационального стиля собственной дея
тельности —  это долговременный период, но важно начать его 
во время обучения в вузе, во время изучения любой вузовской 
дисциплины. В начале процесса важно сформировать готов
ность к самостоятельной рационализации учебной деятельнос
ти. При усвоении деятельности человек строит модель реш е
ния поставленной задачи. В процессе овладения деятельнос
тью студент мож ет попробовать разные модели, и на заключи
тельном этапе он выберет ту, которая, по его мнению, осущ е
ствляет оптимально выполняемую деятельность.

Эта стратегия впоследствии закрепляется, автоматизируется 
и включается в систему, названную стилем деятельности индиви
да. Рациональной становится та учебная деятельность, которая 
предполагает творчество, свободу, максимальную мобилизацию 
усилий личности. Студент должен уметь принимать решения и 
аргументировать, почему данная позиция является рациональ
ной. Он должен осознавать границы своих возможностей, улуч
шая только необходимые стороны своей учебной деятельности.



Во время учебной деятельности студент должен продемонстри
ровать свое творчество, знание собственных индивидуальных 
особенностей при выборе наиболее рационального варианта вы
полнения деятельности. В процессе такого обучения формирует
ся ответственность за принимаемые самостоятельно решения по 
вопросу рационализации учебного труда. Студент становится 
способным самостоятельно регулировать темп и качество свое
го обучения. Поэтому в вузе становится целесообразно ставить 
задачу при освоении информационных технологий с использова
нием рационального стиля деятельности.

На основании теории решения задач, разработанной
Н.Н. Тулькибаевой [2] мы осуществляем перенос акцента на осво
ение целостного процесса решения задач с применением информа
ционных технологий, и выделяем систему следующих умений: уме
ния постановки задачи; умения составления плана решения задачи; 
умения осуществлять решение задачи; умения проверять правиль
ность решения задачи. Соотнесем их с процессом информацион
ных технологий, который описываем следующими действиями: по
строение информационно-логической модели, согласно восприя
тия условия задачи; построение компьютерно-ориентированной 
модели решения задачи; реализация процесса решения задачи; те
стирование умения студентами выполнять выделенные действия и 
анализ его результатов. Такой подход к формированию умений 
можно назвать формированием «метаумений». Для формирования 
информационной деятельности использовались следующие про
граммные продукты: Word, Excel, Visual Basic Application, Access, 
MathCad, Компас-График, AutoCad.

Для развития и оценки сформированное™  рационального 
стиля информационной деятельности студентов на курсах ин
формационного направления нами были определены характери
стики конечного результата:

• умение, осознав содержание задачи, создать на основе кон
кретного метода решения задачи модель её решения;

• умение решить самостоятельно новую задачу, создав ее м о
дель, синтезируя для этого освоенные образцы моделей пред
ставленных преподавателем задач;

• умение составить свою модель решения, синтезируя для 
этого освоенные образцы моделей представленных преподава
телем и добавив свое рациональное зерно, аргументировав  
«плюсы» и «минусы» полученной модели;



•  умение составить свою модель решения, аргументировав ее 
отличие от рассмотренных ранее моделей;

• умение апробировать составленные модели;
• умение сравнить результаты, проанализировать трудоём

кость каждой модели, доступность реализации;
• умение сделать вывод о рациональности принимаемой мо

дели решения поставленной задачи.
П ри реш ении задачи необходим о создать методику осво

ения информационной деятельности через осознание дейст
вия сам оконтроля в процессе освоения выделенной системы  
умений:

•  самостоятельно оценивать содержание постановленной за
дачи;

•  оценивать составленный план решения задачи;
•  оценивать самостоятельный процесс решения задачи: ло

гичность алгоритма, трудоемкость, краткость решения;
•  сформировать на уровне рефлексии деятельность постоян

ного самоконтроля за результатами анализа и оценки получен
ных решений.

Для развития и оценки сформированности самоконтроля 
учебной информационной деятельности студентов в курсах ин
формационного направления нами были определены характери
стики конечного результата:

•  умение быть внимательным к результатам своей работы, ее 
условиям и приемам;

•  умение наблюдать за ходом выполнения работы;
•  умение анализировать результаты наблюдения устанавли

вая причину имеющихся недостатков;
•  умение своевременно реагировать на обнаруженные недо

статки и исправлять их;
•  умение написать краткий и четкий алгоритм решения зада

чи, проанализировав результат своей работы.
И нформационные технологии обучения в последние годы 

активно внедряются в учебный процесс вузов, обеспечиваю
щих подготовку инженерных кадров. Это связано не только с 
расширением областей применения компьютеров как средств 
деятельности, но и с возросшими возможностями информаци
онных технологий обучения, которые открывают большие 
перспективы в организации учебного процесса.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

В настоящее время, когда существенно увеличивается скорость 
приращения знаний, информации, значение самообразования не
измеримо возрастает. Самостоятельная работа студентов в насто
ящее время становится все более разнообразной и востребован
ной. Это связано с тем, что обществу нужны люди, умеющие адап
тироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике 
для решения разнообразных проблем, самостоятельно критически 
мыслить, грамотно работать с информацией, заниматься самооб
разовательной деятельностью. Все это в значительной мере опре
деляется умением самостоятельно работать.

П.И. Пидкасистый определяет самообразование, как «непре
рывный процесс роста и развития знаний и совершенствование 
методов познания на основе сформированной у человека по
требности в знаниях» [1]. Для успешного самообразования в ус
ловиях современных больших учебных и других нагрузок необ
ходимо воспитывать в себе определенные личностные качества. 
Следовательно, можно говорить о возрастании роли самовоспи
тания при самообразовательной работе студентов. Одна из глав
ных задач вуза заключается в том, чтобы научить студентов 
учиться, чтобы сформировать у них способность ко все более со
знательному и самостоятельному усвоению знаний.

Самообразовательную деятельность студентов при обучении  
в вузе можно разделить на четыре группы:

• уточнение и закрепление знаний, полученных на лекциях, 
лабораторно-практических и других учебных занятиях;


