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рассматриваемого процесса; организационно-технологическим компонен-

том, обусловливающим содержание процесса формирования информаци-

онно-компьютерной компетентности студентов, и результативным компо-

нентом, детерминирующим предполагаемый результат 

Модель целостна, так как все указанные компоненты взаимосвязаны 

между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на ко-

нечный результат – достижение студентами более высокого уровня ин-

формационной компетентности. Предлагаемая нами модель выступает 

средством организации практических действий, направленных на форми-

рование информационной компетентности студентов, поэтому она имеет 

прагматический характер.  

Контрольная диагностика показала, что в результате реализации раз-

работанной нами модели уровень информационной компетентности сту-

дентов повысился: количество студентов с высоким уровнем увеличилось 

на 34,9%, с низким уровнем − понизилось на 13,2%  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

АСПЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящий момент в образовательном процессе широкое распро-

странение получило использование информационно-коммуникационных 

технологий. С помощью современных информационно-

коммуникационных технологий преподаватели могут создать свой учебно-

методический комплекс и провести творческое и запоминающееся занятие 

в режиме интерактивного обучения, привлекая к его созданию учащихся. 

 Понятие информационно-коммуникационная технология основыва-

ется на понятии технология. Наиболее распространенным является опре-

деление, которое можно встретить в различных энциклопедиях и словарях: 

«Технология (от греч. techne — искусство, мастерство, умение и ...логия) - 
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совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в 

процессе производства продукции...» [2]. Опираясь на рассмотренное со-

держание понятия технология, можно сформулировать следующее опреде-

ление понятия информационно-компьютерная технология. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокуп-

ность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распро-

странения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей [2].  

На основе таких информационно-коммуникационных технологий 

происходит взаимодействие между обучаемым, обучающимся и самим 

средством обучения, обладающим интерактивностью, т.е. возможностью 

обеспечения незамедлительной обратной связи, возможностью предостав-

ления огромных объемов аудиовизуальной информации адекватно интере-

сам обучающегося. Таким образом осуществляется интерактивное обуче-

ние. 

Под интерактивностью (от англ. interaction — «взаимодействие») 

рассматривается понятие, которое раскрывает характер и степень взаимо-

действия между объектами. Это понятие используется во многих научных 

областях. Так, например, в педагогике существует такой термин как инте-

рактивное обучение [3]. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется освоение опыта обучаемым (стихийное или 

специально организованное) на базе взаимодействия с чем-либо (компью-

тером) или кем-либо (человеком) [4]. 

Компьютер, в свою очередь, проникнув в сферу образования, стал 

универсальным средством интерактивного обучения. Такая его уникаль-

ность обусловлена тем, что компьютер в совокупности с использованием 

дополнительных устройств может обеспечить «взаимодействие между 

обучаемым, обучающим и средством обучения, функционирующим на ос-

нове средств ИКТ, обладающим интерактивностью, возможностью обес-

печения незамедлительной обратной связи, возможностью предоставления 

огромных объемов аудиовизуальной информации адекватно интересам 

обучающегося» [4].  
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При использовании информационно-коммуникационных технологий 

на таком интерактивном занятии формируются навыки, необходимые каж-

дому человеку в реальной жизни. Например, студенты учатся дискутиро-

вать, слушать других, формулировать свою точку зрения, находить ей до-

казательства и т.д. Интерактивные средства обучения позволяют вести от-

крытое обсуждение, что способствует умению дискутировать и решать 

проблемы. Результатом использования этих средств станет повышенный 

интерес студентов к изучаемому курсу. Главными в процессе обучения 

становятся связи между учащимися, их взаимодействие и сотрудничество. 

Результаты достигаются взаимными усилиями всех участников процесса 

обучения. Учащиеся несут взаимную ответственность за итоги занятий. 

Преподаватель становится только организатором учебного процесса и соз-

дает условия для инициативы учащихся. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Достижение высокого уровня подготовки специалистов представляет 

собой стратегическую цель профессионального педагогического образова-

ния.  Одним из главных направлений современной дидактики является со-

четание традиционных методов и приемов обучения с поиском путей и 

средств, направленных на эффективную подготовку студента профессио-

нально-педагогического учебного заведения к будущей профессиональной 

деятельности.  

Цели и содержание дисциплин базового блока в профессионально-

педагогическом вузе слабо отражают преемственность содержательного 




