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0 - 779012 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АктуаJ1ьность иссJiедования. Развитие информационных ресурсов, де

терминированное динамичным увеличением возможностей компьютерной 
техники, се проникновением во вес сферы человеческой жизнедеятельности, 

обуславливает настоятельную необходимость их обоснованного использова

ния в области образования. Инновированис производства на основе совре

менных информационно-коммуникационных технологий предпш~агает подго

товку кадров соответствующей rщалификации, владеющих информационны
ми компетенциями. В этой связи особенно актуальным становится подготов
ка учащихся по предметам технологического цикла с максимальным исполь

зованием информационно-коммуникативных технологий. Однако в течение 

последних десятилетий обновление содержания и процесса подготовки по 

дисциплине «Технология», связанное с информатизацией образования, велось 

недостаточно активно. Возрастание роли дисциплины «Технология» в про

цессе подготовки школьников к производительному труду, расширение доли 

новых информационных технологий в современном производстве выдвитают 
принципиально новые требования к проектированию и реализации интегри

рованной информационной среды профессиональной деятельности. Отметим 

также, что на сегодняшний день информационные технологии на производс
тве значительно опережают информационные технологии в образовании и 
особенно в школе. В деятельности учителя, в частности учителя технологии, 

использование информационных ресурсов незначительно . Специальных раз

работок по созданию и исполиованию информационной среды учителя тех

нологии недостаточно. 

Интегрированная информационная среда профессиональной деятельности 
учителя технологии является частью общей информационной образователь
ной среды, характеризующейся педагогически ориентированной струюурой, 

обусловленной целями и задачами технологической подготовки школьников, 

педагогически целесообразной взаимосвязью информационных ресурсов, не
обходимых для обучения в предметной области «Технология». 

В теории и практике образования имеется значительный задеп в .вопросах 

информатизации, которые можно использовать для разработки информацион
ной среды профессиональной деятельности учителя технологии. 

Основоположником отечественной педагогики среды является С. Т. Шацкий. 

Роль среды в ра.1витии человека освещена в работах А.Ф. Ла3урского, 

Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и др. 

Проблемы информатизации в отечественной науке ра.1работаны в различ

ных аспектах: общие проблемы информатизации образования (ГВ. Ившина, 
А.Ю. Кравцова, О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, Э.И. Кузнецов, М.П. Лапчик, 
С.В. Панюкова, И.В . Роберт и др.); вопросы интеграции образовательных 

систем (Г.В . Мухаметзянова, Н.К. Чапаев); теоретические и практические 

основы проектирования информационно-образовательных сред и систем 

(И .В. Бестужев-Лада, И.И. Мазур,В.М. Монахов,А.М. Новиков,Д.А . Новиков, 
С.Г. Смирнов, Т.И. Шамова); региональные аспекты формирования информа
ционной культурно-образовательной среды (А.В. Жожиков, А.С. Маркова, 

В.Г. Сыромятников); проблемы существования и развития школьной образо-
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ватеш,ной среды (В.А. Антонюк, Л.Л. Горбунова, Т.К. Донская); вопросы ис

пользования информационных образовательных ресурсов в учебном процессе 
(А . А. Андреев, Л.Л. Босова, Г.А. Бордовский, В.Л . Извозчиков, В.П. Кулагин, 

В.В. Лаптев, В.Л . Матрос и др.); теоретические и практические ра.1работки 
психолого-педаrогических проблем использования современных информаци-
01шых технологий в обучении (В.П. Бсспалько, А.Г. Гсйн, Б .С. Гсршунский, 
В.П. Зинченко, Г.И. Кирилова, А.В. Осин, Э.Г. Скибицкий и др.) ; вопросы 
практического использования информационно-коммуникативных техноло

гий для развития творческих методов обучения (Е.С. Полат, В.П. Тихомиров, 

Д.Ш. Сулейманов, А.В. Хуторской и др.) и формирования информацион
ной среды учебных заведений (Ю.Н. Афанасьев, И.Г. Захарова, В.В. Рубцов, 
В. А. Красильникова, В.Н. Платонов, И.К. Шалаев); коIЩепции современно

го образования в условиях модернизации и информатизации (В .А. Болотов, 

В .Г. Кинелев, В .В . Краевский, В.А. Сластенин, А.Н. Тихонов и др .); пробле
мы стандартизации информационной деятельности учащихся (О.Р. Галеев, 
Л.П. Кузьмина, Е.Ю. Левина и др.) 

В зарубежной науке использование компьютеров в школе рассматри

вали J. Anderson, R. Earland, S. Hooper, W. Scaпland, D. Slattery, М. Wright. 
Поведенческие особенности работы на компьютерах исследовали L.D. English 
и G. Forman. Проблемы коллективных виртуальных информационных ресур
сов нашли отражение в работах R.C. Watars и J.W. Bani.1s. Соотношение вир
туальной и реальной составляющих информационной среды рассматривалось 

F. Pelleticr и др . 

Использование обозначенного опыта в целях проектирования и реализа

ции интегрированной информационной среды нрофессиональной деятель
ности учителя технологии сопряжено с целым комплексом трудностей, 

обусловленных как спецификой рассматриваемой предметной области, так 
и причинами общепедагогического и методического плана. В частности, ис

пользование информационной среды как виртуальной составляющей в про
фессиональной деятельности учителя технологии затруднено в силу ориен
тированности предмета «технология» на формирование у учеников опыта 

непосредственного воздействия на элементы материального мира и реаль

ную преобразовательную деятельность. Это, в свою очередь, является од
ной из причин недостаточной разработанности электронных информацион

ных ресурсов в предметной области «Технология». Необходимо также отме
тить , что существующие информационно-образовательные ресурсы, разра
ботанные без учета соответствующих педагогических требований к учебно
методическому продукту, имеют невысокое качество. Наряду с указанными 

трудностями, главная причина неэффективного использования информаци

онных ресурсов связана с недостаточной компетентностью учителей техно

логии в данной области. Ситуацию усугубляет отсутствие специально раз

работанной информационной среды профессиональной деятельности учи
теля технологии. 

Таким образом, обнаруживается 11ротиворечие между необходимостью 
использования информационных средств в процессе обучения в предметной 

области «Технология)) и от~~- ·тl'~;р~qr~!О!~нформационной среды 
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профессиональной деятельности учителя технологии, недостаточной его под

готовленностью. 

Данное противоречие имеет несколько аспектов: 

методологический; неопределенность эффектинного соотношения 11 меха

низмов интеграции реального и виртуального в технологической нодготовке 

учащихся и профессиональной деятельности учителя тсх1ю;ю1·ии; 

теоретический: отсутствие концептуа;1ы1ых и теоретических основ неда-

гогического проектирования и реализации интегрированной информацион

ной среды профессиональной деятельности учителя технологии; 
методико-технологический: неразработанность специального комплек

са учебно-методических и технических средств, обеспечивающих реализа

цию интегрированной информационной среды обучения предметной облас

ти «Технология». 

Представленные противоречия позволяют сформулировать проблеl\fу ис

следова11ия: каковы теоретические основы проектирования интегрированной 

информационной среды профессиональной деятельности учителя технологии 
и условия ее эффективной реа;1изации? 

Объект исследования : информационная среда профессиональной де
ятельности современного учителя. 

Предмет исследования : теоретические и научно-методические основания 
проектирования и реализации интегрированной информационной среды сов

ременного учителя технологии. 

Цель исследования: ра3работать и обосновать педагогическую концеп
цию, дидактические условия и средства проектирования и реализации интег

рированной информационной среды профессиональной деятельности учите

ля технологии . 

Гипотеза исследовапия: информационная среда профессиональной де
ятельности учителя технологии будет эффективной и соответствующей сов
ременным требованиям, если: 

разработать педагогическую концепцию проектирования и реализа
ции интегрированной информационной среды профессиональной деятельнос
ти учителя технологии, основанную на средовом , функционально-деятельнос

тном и имитационном подходах; 

научно обосновать эффективное соотношение виртуального (инфор
мациошюй среды) и реального (материально существующих объектов тру1~а) 
в системе подготовки учащихся и профессиональной деятельности учителя в 
предметной области «Технологию); 

проектирование интегрированной информационной среды учителя 

технологии, осуществленного на основе разработанной концепции, будет вы

строено с учетом принципов оптимальной интеграции реального и виртуаль

ного; взаимодополнения и саморазвития; практико-ориентированности и про

фессиональной направленности; единства информационной, произнодствен

но-технологической и педагогической компоненты целостной системы 110дго

товки учителя; 

выявить и обосновать педагогические условия реализации информа
ционной среды профессиональной деятельности учителя технологии: опре-
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деление статуса проблем проектирования интегрированной информационной 

среды; обеспечение взаимосвязи и преемственности базовой и вариативной 

учебной деятельности; создание комплекса дидактических средств; нацелен-

1юсть на формирование компетентности учителя технологии; обеспечение пе

дагогического взаимодействия у•штСJIЯ и ученика; использование интерактив

ных форм и методов педагогического управления . 

Предме'I; цель и обозначенная 1 ·ипотеза иссJ1едова11ия определяют необхо

димость решения следующих задач: 

1. Выявить социально-экономические и социокультурные предпосыл

ю1 и тенденции развития интегрированной информационной среды как необ

ходимого условия обновления профессиональной деятельности современного 
учителя технологии . 

2. Разработать и обосновать концепцию интегрированной информаци

онной среды профессиональной деятельности учителя технологии в условиях 
постиндустриального общества . 

3. Определить педагогически целесообразное соотношение и разрабо

тать механизмы взаимодействия виртуального и реального компонентов ин

тегрирова~шой информационно-образовательной среды профессиональной 
деятельности учителя технологии . 

4. Выявить и обосновать принципы проектирования и реализации ин
тегрированной информационной среды профессиональной деятельности учи

теля технологии. 

5. Разработать педагогическую технологию проектирования интегриро

ванной информационной среды профессиональной деятельности учителя тех
нологии . 

6. Осуществить опытно-экспериментальную проверку педагогических 
условий и дидактических средств реализации интегрированной информаци

онной среды профессиональной деятельности учителя технологии . 

Методологической основой исследования выступили: 
теория познания, общие диалектические принципы единства теории 

и практики, взаимосвязи субъекта и объекта, увеличение ценности и значения 
информации в современном обществе; 

теории интеграции (А.Я. Данилюк, А.В. Непомнящий, В.Т. Фоменко 

и др.) и информатизации образования (С.В . Панюкова, 10.А. Прозорова, 
И.В . Роберт, С.С. Свириденко и др .); 

системный подход и общая теория систем (Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, Н.В . Кузьмина, А.И. Уемов, Э . Г. Юдин); 

основные положения концепции современного технологическо

го образования как отражения экономических, социальных, политических 
и культурных реалий (В .М . Жураковский, А.А . Кирсанов, В.В . Краевский, 
В .М. Приходько, С.П . Тимошенко); 

концептуальная идея интеграции науки , образования и производства 

(Г.В. Мухаметзянова) . 

Теоретическую ос11ову исследования составили: теория педагогических 
систем; концепции развития технологического образования в условиях ин

форматизации производстве1шой деятельности; гуманизации и гуманитариза-
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ции технологического образования, его мобильности; теории деятельности и 
развития личности; теории информационного пространства и информацион

ных потоков, теория информатизации образования . 

Исследование основывается на положс11иях: 

о проектировании учебного процесса (С.А. Архангельский, 

В.С. Бе:Jрукова, Т.М. Громкова, С.И . Змеев, В.В. Карпов, ГЛ. Корнев, 

Н.С. Талызина и др.); 
о сущности и структуре образовательной среды и образовательного 

пространства (Ю.С. Мануйлов, Н.Л. Селиванова); 

об особенностях виртуальной реальности, философских, педаго
гических и психологических аспектах ее функционирования и развития 

(В.А. Гребенюк, А.А. Катасонов, Н.А. Носов). 

о влиянии информатизации на развитие учебно-воспитательного 

процесса и управление системой образования (И . В. Роберт, А.А . Ку:sнецов, 
Э.И. Кузнецов и др.) . 

Методы исследования основаны на диалектическом сочетании теорети

ческих и практических подходов и подразделяются на: 

теоретические (научный анализ специальной литературы и учебно

методических разработок по рассматриваемой проблеме, законодательных и 
нормативных актов, регламентирующих образовательную и информационную 

деятельность; изучение и обобщение передового педагогического опыта и ин
новаций по проблеме исследования; мысленный эксперимент, визуализация и 

моделирование); 

социолого-педагогические (наблюдение, анкетирование, интервыои
рование, экспертная оценка); 

экспериме11таль11ые (констатирующий и формирующий экспери-
мент); 

статистические (математическая обработка результатов, группиров
ка, корреляционный анализ). 

Базой исследования явились Елабужский государственный педагогичес

кий университет, Институт технологии, экономики и сервиса, Вятский госу

дарственный гуманитарный университет, Набережночелнинский инстюут не
прерывного педагогического образования и Институт развития образования 

РТ. 

Исследование проводилось в течение двенадцати лет (1997 по 2009 rг.) в 
три этапа: 

Первый этап ( 1997-2000 гr. ) - проведение анализа современного состоя

ния исследуемой проблемы; формулирование темы, цели, объекта, предмета 
исследования, выдвижение гипотезы, постановка задач; разработка понятий

ного и методологического аппарата исследования; изучение норматиnных до

кументов; поиск и обоснование основных 1юдходов и методОJюгии исследова
ния; разработка концептуальных основ проектирования интегрированной ин

формационной среды профессиональной деятельности У'IИтеля технологии. 
Второй этап (2001-2003 гг. ) - определение сущностных характеристик и 

структурных составляющих интегрированной информационной среды про

фессиональной деятельности учителя технологии, выявление основных пред-
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посылок и перспектив ее развития в современных условиях; разработка и 
обоснование принципов педагогического проектирования и условий реализа

ции интегрированной информационной среды профессиональной деятельнос

ти учителя технологии. 

Третий этап (2004-2009 п~) -- организация и проведение опытно-экснери

мсвтальной работы; анализ, обобщение и оформление полученных результа

тов; систематизация и педагогическая интерпретация эм1шрических резуJ1ьта

тов и зависимостей; определение перспектив изучения исследуемой пробле

мы . 

Обоснова11ность и достоверность результатов исследования обеспечены 

последователыюй реализацией диалектического метода при разработке ис
ходных теоретических положений и категориально-понятийного аппарата ис

следования; адекватностью логики и методов исследования объекту, предме

ту, целям и задачам работы; широкой научной апробацией исследования, мно

гократным обсуждением материалов на международных, всероссийских и ре

гиональных конференциях и публикациями различного уровня; экспертными 
оценками и использованием математико-статистических процедур. Обширная 

исследовательская база позволила обеспечить репрезентативность статисти
чески достоверной выборки и расширить границы использования теоретичес

ких выводов, содержащихся в диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1 . Определены сущность, структура и содержание интегрированной 

информационной среды профессиональной деятеш.ности учителя техноло

гии как целостной совокупности информации о производстве, технологиях 
и педагогическом процессе, объективно существующей на основе традици
онных и эJ1ектронных носителей, обеспечивающей эффективную професси

онально-педагогическую деятельность учителя технологии, характеризуемой 

педагогически ориентированной структурой, обусловленной целями и задача

ми технологической подготовки школьников, педагогически целесообразным 

выбором способов и средств, форм и методов обучения учащихся по пред
мету «Технология», связанными с индивидуальными особенностями учащих

ся, слшкившимся стилем информационной и образовательной деятельности 

педагога, материально-техническими, информационно-коммуникационными 

возможностями образовательного учреждения. 
2. Выявлены предпосылки и тенденции развития информационной сре

ды профессиональной деятельности учителя технологии, которые заключа
ются: в социально-экономической и социокультурной обусловленности, гло

бализации, индивидуализации, усилении интеграции производства и образо
вания, увеличении доли виртуальной составляющей информационной образо

вательной среды, повышении роли ее вариативного компонента, активизации 

использования интерактивных методов и самостоятельной работы учащихся 

в условиях интегрированной информационной образоватеш,ной среды и т.д . 

3. Разработана концепция проектирования интегрированной инфор
мационной среды профессиональной деятельности учителя технологии. 
Определена система принципов проектирования данной среды, ведуiцими из 

которых являются: оптимальная интеграция реального и виртуального, вза-
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имодополнения и саморазвития; практико-ориентированность и профессио

нальная направленность; единство информационного, производственно-тех

нологического и педагогического компонентов целостной системы подготов

ки учителя. 

4. Раскрыты теоретические основы проектирования интегрированной 

информационной среды nрофессионапьной деятельности учителя тсхнопо

гии: определено оптима.11ыюе соотношение виртуального и реаныю1·0 ком1ю

нентов профессионально-педагогической деятельности учителя, обеспечива
ющей достижение целей предметной области «Технология», преемственность 

содержания и методов технологической подготовки учащихся в условиях пос

тиндустриального общества. 

5. Определены педагогические условия и средства реализации интегри

рованной информационной среды профессиональной деятельности учителя 
технологии: определение стаrуса проектирования инте1·рированной информа

ционной среды профессиональной деятельности учителя в реестре наиболее 

важных проблем развития образования; обеспечение взаимосвязи и приемс

твенности базовой и вариативной учебной деятельности в составе реально

го и виртуального компонентов профессионально-педагогической подготов

ки; создание комплекса дидактических средств на основе интегрированной 

учебно-производственной информационной среды ; формирование професси

ональной компетентности учителя технологии, обеспечивающей эффектив

ное использование возможностей интегрированной информационной среды; 

обеспечение диалогового педагогического взаимодействия учителя и учени

ка; испш1ьзование интерактивных форм и методов педагогического упрцв;1е

ния в вирrуальной (информационной) и реальной (учебно-производственной) 
средах образовательной деятельности. 

Теоретическая з11ачимостL исследова11ия: 

1. Внесен вклад в теорию информатизации образования в части проет<
тирования и реализации интегрированной информационной среды професси
ональной деятельности учителя. Установлено, что интегрированная информа

ционная среда является важнейшим инструментальным ресурсом, обеспечи

вающим эффективную профессионально-педагогическую деятельность учи
теля технологии в осуществлении технологической подготовки школьников 

в условиях постиндустриального общества. Определен стаrус проблем про

ектирования интегрированной информационной среды профессиона.11ь1юй де
ятельности учителя, как приоритетной и значимой проблемы развития образо

вания в соответствии с потребностями рынка труда . Обеспечены взаимосвяз1, 
и преемственность базовой и дополнительной учебной деятельности, реаль
ной и вирrуальной составляющих технологической подготовки. Ведущая роль 

отведена компетентности учителей-предметников в области эффективного ис

пользования электронных образовательных ресурсов (мультимедийных у•1еб

ных пособий) и конструктивного участия в проектировании информационных 

и образовательных сред, поисково-исследовательской деятельности методи
ческого плана. 

2. Определены и обоснованы основополагающие принципы проекти
рования и реализации интегрированной информационной среды професси-
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оналыюй деятельности учителя технологии, обеспечивающие оптимальное 

соотношс11ие и интеграцию реальной и виртуальной составляющих профес
сиональной деятельности учителя и технологической подготовки учащих

ся. 

3. Расширены научно-методические нрсдставления об интегрированной 
информационной среде профессиональной деятельности учителя технологии, 

се реаныюй и виртуальной составляющих, позволяющие онтимизировать ре

шение комплекса научно-практических проблем использования возможностей 

информациоmю-коммуникационных технологий в процессе образовательной 
деятельности. 

Апроба1•ия и внедре11не результатов исследования в профессионал1,но

педаrогическую практику проходили на всех этапах исследования. Результаты 

исследования отражены в 3 монографиях, в 12 статьях в журналах, рекомен
дованных ВАК РФ. По результатам исследования подготовлено 4 учебно-ме
тодических пособия, 3 комплекта мультимедийных учебных пособий на рус
ском и татарском языках. Общее количество публикаций по теме диссертации 

более 48, объем которых составляет 86 п .л . 

Результаты исследования докладывались на республиканских, всероссий

ских и международных симпозиумах и конференциях; ежегодных научно

методических конференциях Елабужского государственного педагогическо
го университета, Казанского государственного университета, Татарского го

сударственного гуманитарно-педагогического университета, Института педа

гогики и психологии профессионального образования РАО, Башкирского го

сударственно1u университета, Вятского государственно1u гуманитарного уни

верситета, Российского государственного профессионально-педагогического 

университета и др. Результаты исспедования используются при проведении 
лекционных и семинарских занятий по инженерной педагогике для магист

рантов и молодых преподавателей в системе повышения квалификации учи

телей технологии в ИНПО (г. Набережные Челны), ИРО (г. Казань), ИДПО 
(г. Елабуга). 

Практическая значимость нссJ1едования заключается в том, что полу
ченные результаты позволят создать и эффективно использовать интегриро

ванную информационную среду в профессионально-педагогической деятепь
ности учителя технологии. Разработанные материалы могут быть адаптиро
ваны и использованы для осуществления дальнейшей информатизации обу

чения учащихся различных типов учебных заведений и профессионально-пе

дагогической подготовки учителей различных специальностей в вузе и систе
ме повышения квалификации. 

На защиту выносятся: 
1. Предпосылки и тенденции развития интегрированной информацион-

ной среды . 

2. Концепция интегрированной информационной среды профессио

напьной деятельности учителя технологии. 

3. Сущностные характеристики интегрированной информационной сре
ды профессиональной деятельности учителя технологии, теоретические ос
новы и принципы ее проектирования. 
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4. Педагогическая технология проектирования интегрированной инфор
мационной среды профессиональной деятельности учителя технологии, педа

гогические условия и дидактические средства её эффективной реализации. 
Диссертация состоит из введения; четырех глав, каждая из которых вклю

чает несколько параграфов; заключения ; списка использованной литературы, 

включающего более 370 работ российских и зарубежных авторов, и прило
жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введс1ши сформулирована проблема исследования и обоснована ее 
актуальность; определены основные характеристики исследования - объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические подходы; охарактеризова

ны этапы; обозначены положения, выносимые на защиту и отражающие ос

новные результаты; определены научная новизна, теоретическая и практичес

кая значимость работы. 
Первая глава - «Концептуал~.ные основы проектирования и реализа

ции информационной среды профессио11аль11ой деятельности учителю> -
посвящена анализу сущности информационной среды профессиональной де

ятельности учителя, определению основных предпосылок и тенденций раз

вития информационной среды профессиональной деятельности учителя в ус

ловиях интеграции науки, производства и образования, выявлению струюу

ры и уровней информационной среды профессиональной деятельности учи
теля, определению основных концептуальных положений се проектирования 

и реализации. 

Понятие «среда» в последние десятилетия получило широкое распростра

нение в педагогике (И.В . Бестужев-Лада, Г.В. Мухаметзянова, В.А . Ясвин и 

др.). Отдельные его производные (образовательная , воспитательная, культур

ная и т.п . среда) используются в самых различных контекстах , что приводит 

к излишней множественности определения «среды» в педагогических иссле

дованиях, и, сооmетственно, размытости его логических границ: Анализ ме

тодологически наиболее значимых оснований определения понятия <нtнфор
мационная среда» в педагогике (Г.И . Кирилова, С.В . Панюкова, И .В. Роберт) 

позволяет утвержда~ъ, что среда представляется как совокупность объек

тов, интегрированных в цели, содержание, формы и методы учебного про

цесса, выступающих в качестве носителей учебно-воспитателыюй информа

ции, способствующих формированию опыта, личностных особенностей и ка
честв учеников. 

Информационная образовательная среда является частью социальной сре
ды, позиционируемой на основании ее педагогического влияния на становле

ние личности в информационно-процессуальном контексте. При этом субъ

ект-объектное и субъект-субъектное взаимодействие участников образова
тельного процесса поддается трактовке как информационное взаимодействие . 

Информационный обмен приобретает тройственную природу, это обмен меж
ду учащимся и информационной средой, который осуществляется при актив

ном посредничестве учителя . Таким образом, данная работа строится на по

нимании информационной среды как некоторого объема информации , допол-
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нешюго набором информационных технологий и компьютерных средств, раз

работанных заблаговременно, без непосредствешюго участия субъектов ин

формационной деятельности . При этом субъект-объекnюе и субъскт-субъск

твое пзаимодсйствие участников образовательного процесса поддастся трак
товке как информационное взаимодействие. 

В процессе анализа тенденций развития информациошюй среды профсс

сио11а11ыюй деятельности учителя в ус1ювиях интеграции науки, нроизводс

тва и образования установлено, что в силу ярко выраженной связи с различ

ными областями жизнедеятельности, образование как социальный институт 

характеризуется принципиалtным сходством тенденций своего развития с 

тенденциями развития общества. Наиболее важной из них следует признать 

тенденцию к профессионализации или специализации социально-профессио
нальной деятельности. Связанная с этим ранняя специализация обучения яв
ляется отражением более масштабной, общссоциальной тенденцией к расши

рению и усложнению социально-профессиональной инфраструктуры обще

ства . 

Выявлено, что снижение возрастных границ специализации, в свою оче

редь, обусловливает целый комплекс тенденций. Прежде всего, это тенден

ция к глобализации информационной среды при ее одновремеmюй индивиду
ализации (И.А . Мальковская, М.В . Москвина) . Чем больше должны отличать
ся друг от друга выпускники (по специфике усвоенной информации и спосо

бам мышления), тем более многообразной должна быть информационная сре
да профессиональной деятельности учителя, тем больше существующих «ло

кальных» информационных сред должно объединиться в глобальную инфор
мационную структуру. 

Близкими по содержанию являются тенденции к интеграции и дифферен
циации информационной среды профессиональной деятельности учителя. 
Однако, как показывает анализ, обозначенные тенденции целесообразно рас
сматривать как форму проявления глобализации и индивидуализации инфор
мационной среды. 

Не менее ярко в последние десятилетия проявляется тенденция к демок
ратизации u11формациотюго взаимодействия. Это связано с тем, что осу
ществление волевого управления все усложняющейся информационной ак

тивностью учащихся по объективным причинам теряет эффективность, дейс

твенным представляется передача учителем ученику полномочий по созда

нию и структурированию индивидуальной информационной среды . 

Абсолютизация информационных желаний учащегося, признание за эти
ми желаниями статуса основного (или одного из основных) критерия соот

ветствия информационной деятельности индивидуальным особенностям мо
жет привести к вседозволенности, депедагогизации . Во избежание негатив

ных проявлений демократизации информационного взаимодействия вводит
ся «встречная>> тенденция - те11денция к автократuзации управлетшя инфор

.маци011ной деятельностью. Обозначенная тенденция проявляется, в первую 

очередь, в объективизации контроля эффективности процесса информацион
ной деятельности и усилении системы управляющих воздействий по итогам 
мониторинга выполнения образовательных задач. 
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Снижение возрастных границ информационной специализации вызывает 

также в качестве следствия те11де11цию к абстрагирова11ию и ко11кретизации 

эле.ме11тов и11формацио1111ой среды. В условиях расширения технических воз

можностей доступа к значитслы1ым объемам информании и ограничсннос

тыо ее усвоения конкрс-mым человеком наблюдается тенденция, заю1ючаю

щаяся в ориентации на обобщенную информацию при игнорирова~1ии несу

щественных деталей. 

Совокупность предпосылок и тенденций развития информационной сре

ды профессиональной деятельности учителя представлены на рис. 1. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
рuзв1гш1 интегркро11е.н11о~i 11нформаu1юн
tюn среды профссСИtШИЛJ.НОЙ ДСЯ1tr!ЬIЮС11( 

УСJюж11сш1с социапыю-11рофссс11011;шы10U 1111фра
структур1.1 общсстRа, oбyCJIOJUICllllO( раЗКИТJi С.Ч 11ay
JC11, !1pOlilBЛllOЩCCClil В ЭKCJIOIJCIЩИ3JILllOM yвcIOf'ICJIИИ 
чиСJ1а 1rрофссснй на рынке труда и трсбу1ощсс адск-

ват1tых изменсниh 11рсnодаиан111 тех 11олоп 11t . 

И1rrенсификаm1• nроцесса ипформuциш11юm обмена 

:д~~~~1c~~:'o~r:~ф~:~~:r1~~~1~'::~~ft~fcc;_ 
виа rра111щ отдспы1uх инспnуrов 11 1 ·осудзрсm. 

&зрuстаннс: роли нкчнuслt в социил1.но-
11рофсссно11алL11Ом 11 1шформа1щошюм взанмnдсltст

R КН, 11ро1 ВJ111ющссс'f в дсмuкратм·s<111н11 11ау •1 11ых , 

профt..-ссио11а111.1п.rх и ()бра1оватс.ньных 11nю111с1111й . 

И1П'С11сификаuия процесса удвоснн• ниучноil и 
тсх 11011оп1•tсской и~1формац~1и 

ТЕllДF.IЩИИ 
pu_"lюmui: 111rn..11пqJooшn:IOЙ 11нфорющиою"1й срсщы 

прt)фа,:сsю11штыюft дцте.t~ыюс111 У'tПrею1 

Тс11дс1щ:нw к рi1.1111сй с~ 1сuим11з~щ11и обучс111н1. оn
рсдСJн1ю111а" J 111•11t(М..'111 y1u орис11тироnа111юс rъ и11-

фnрм1щ1ю11110-комr.су1111к1щ1ю111ю1'0 u:ншмодсйстuи1 
R учсб1ю-11ау•11юй и ТСJОIО1ЮПIЧССIШЙ областях . 

· 1 ·сндепцш1 " 1·ло6u.rm1н101и иt1формuшю111юfl срс.11ы 
11рофсссиона.~1ыюli дс111СJ1ы1uсти учнтСJ1.м 1·с.'ttю1ю-

1·ин 11р11 се uд1ю11рсмс1111оii llJIJllНtИJIY<LJflt '.llЩlfU. 

Т с:11денш1х к дсмuкрuтнзuцш1 1шформн11ио1-1ноi1 
среды щюфссс1ю11w1ыюn де.-тсныюсnt Y'lllTCЛ.JI 

TCXllOJIOl1U1 

Тсщtсн1,11J1 к абсЧ>а1-ирum11тю и ..:онкрсти:нщ1ш 
: 1лeмi.:11·roR инфuрмuцно1111од среды 11рuф.:сси-ш1ал1.-

110А дCllTCJIЫIUCnl учителя TCXIIOJll)ПIJI 

Рис . 1. Предпосылки и тенденции развития интегрированной информацион
ной среды профессионаш,ной деятельности учителя 

Выявленные предпосылки и тенденции развития интегрированной инфор

мационной среды профессиональной деятельности учителя предопредели

ли выбор ведущих идей, положенных в основу концепции проектирования и 
реализации интегрированной информационной среды профессиональной де

ятельности учителя технологии в условиях постиндустриального общества. 

Понимание интегрированной информационной среды ба:труется на 1юз1щи

ях, которые описываются ниже. 

Информационная образовательная среда, как объективно существующая 

составляющая социальной среды, оказывая влияние на процесс становленин 

личности, задает некоторое объективное направление личностного развития, 
проявляющееся в существовании наиболее вероятного (каузалыюго) 1пога 

развития учащегося. Наряду с этим, одной из важнейших задач системы об

ра:ювания в целом выступает проектирование среды, в которой осуществля

ется становление личности учащегося в направлении , определенном как цель 

образования . 

С учетом сказанного, было выделено три основных направления, в кото

рых осуществляется развитие личности школьника : 1) срсдовое, 2) индиви-

13 



дуальное, З) образовательное. Каждое из обозначенных направлений обеспе
чивается специфической профессиональной деятельностью учителя и взаи

модействием учащегося с определенными составляющими информационной 
среды . Принимая во внимание разнонаправленность воздействия информа
ционной среды на развитие ничности школьника, предложена своеобразная 

трехмерная модель информационной среды профессиональной деятельности 

учитеJ1я, в кm·орой осуществляется личностное развитие ученика. 

Информационная среда профессиональной деятельности учителя выступа
ет детерминантом эффективности образовательного процесса и рассматрива

ется как совокупность струкrурированных определенным образом информа
ции, технологий ее освоения и средств преобразования. Вместе с тем, педаго

гическая продуктивность информационной среды обуславливается не столько 

ее содержательными особенностями, сколько возможностью повышения ак

тивности взаимодействия учащихся с ее элементами. Находясь в одной и той 

же информационной среде, учащиеся получают (в процессе взаимодействия с 
ней) информацию, различную по содержанию и объемам . 

Зависимость состояния информационной среды от активности учителя и 
учащихся является важнейшим признаком , указывающим на уникальность ее 

роли в обеспечении педагогической эффективности профессиональной де

ятельности учителя . Эта зависимость определяется состоянием целого комп

лекса переменных, основными из которых являются следующие: 

1. Информационное значение тех или иных педагогических ( формиру
ющих, воспитывающих, ра.1вивающих) событий изменяется в :швисимости 

от того, в какой ситуации находится ученик. Изменения ситуаций динамич

ны, так как связаны с функционш~ьнь~м взаимодействием субъектов, осущест
вляющих активную образовательную, учебную и производительную деятель

ность . 

2. Состояние цен11осmной составляющей личности ученика, характери

зуемое субъектностью и динамичностью. В зависимости от того, какие цен
ности транслируются учителем, а какие приняты учащимся, субъективное 

восприятие и оценка получаемой информации будут различными . При этом 

«ближе» в информационной среде, структурируемой учителем и учащимся, 

оказываются те события или явления, которые обладают большей субъектив

ной ценностью . 

З. Изменчивость эмоцио11ш~ь11ой составляющей пичности, определяю
щей приятие/неприятие различного рода информации . 

Таким образом, можно определить три основных сферы проявления отно

сительности информационной среды профессиональной деятельности учите
ля : функциональная, ценностная и эмоциональная . Обозначенные сферы тес
но связаны между собой, взаимно обуславливают друг друга . 

Опредепяя структуру информационной среды профессиональной деятель

ности учитепя и учитывая ее смысловую связь с процессом развития школь

ников, логично связать структуру среды со <-tруюурой личности учащегося. 

Наиболее устоявшимся для понимания структуры личности является пред
ставление о ее тройственной, био-психо-социалыюй природе (М.М. Бахтин, 

М.Г. Гинзбург, С.Л. Рубинштейн и др.). 
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В данном исследовании предложена специфическая трехмерная интеллек

туальная компонента информационной среды профессиональной деятельнос
ти учителя, дифференцируемая на эмоционально-чувственную, рациональ

ную и духовную составляющие этой компоненты. Ее основой послужила мо

дель психической составляющей личности, которая 11озвш1я<..-т 11римирить в 

струк1уре психического ::~моционально-чувствсннос, рациональное (созна

тельное) и духовное. В названной модели в рамках инте1-рю1ыюго и фрак

тального подходов Н.И. Шевандриным представлена наиболее адекватная 
для данного исследования точка зрения, в соответствии с которой к биосоци

альным аспектам жизнедеятельности относятся бытийная и действенная со
ставляющие структуры личности . К проявлениям психической составпяющей 

личности относятся (с некоторыми оговорками) : эмоциональные и чувствен
ные проявления жизнедеятельности, рациональная (собственно сознатель

ная) активность и субстанциальная составляющая, с включением в нее миро

воззренческих, смысловых аспектов восприятия действительности. При этом 

предлагается обозначить анализируемую составляющую личности как «ин

теллектуальную». 

Биологическое развитие школьников представлено в технологическом об

разовательном процессе комплексом индивидуальных качеств, требующих 
воспитательных воздействий. Среди них : манипулятивные и координацион

ные навыки, усвоение различного рода гигиенических норм , правип техники 

безопасности, основ безопасной жизнедеятельности и т.п . Несмотря на неко
торые отличия в понимании содержания и структуры воспипшия обо:шачен

ных качеств, практически все педагогические исследования сходятся в том, 

что оно представляет собой педагогически организованный процесс переда

чи от поколения к поколению знаний, необходимых для достижения и подде

ржания человеком собственного оптимального физического существования , 

а также способов практической реализации этих знаний , в том числе, в бу

дущей профессиональной деятельности (В.В. Белинович, Н.А . Бернштейн, 
В .В . Гориневского, А.Н . Крестовникова, А .Д. Новикова и др . ). Это позволило 

На!\1 выделить еще одну компоненту информационной среды профессиональ

ной деятельности учителя технологии - физическую . 

Особенности социализации личности ш1юльника укпадываются в три ос

новных сферы социальных отношений: ценностно-ориентационную, эмоци

онально-коммуникативную и социалыю-функциональную . В соответствии с 

обозначенными сферами становится возможным определить основные ком

поненты социальной составляющей информационной среды профсссионат,

ной деятельности учителя , соответствующие обозначенным сферам с:оциапь

ных отношений . 

В результате обобщения всех рассмотренных выше составляющих пред

ложена триединая интегрированная информационная среда профессиональ
ной деятельности учителя технологии, адекватная структуре ш1чности. 

Структура информационной среды проявляется во всех без исключения 
предметных областях. Оrличия заключаются лишь в том, что различные дис

циплины в разной степени актуализируют те или иные ее составляющие. Так, 

обучение предмету «Технология» в значительной степени связано с биотичес-
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кой (физической) составляющей информационной среды профессиональной 
деятельности учителя технологии. Производительный труд сопровождает

ся постоянным формированием, поддержанием и развитием физических воз

можностей организма, проявляющихся в координационных, манипупятивных 

и других навыках деятельности по освоению окружающего мира. В то же 
время, эффективное преподавание технологии требует активизации интеллек
туаны1ых, ценноеп-10-ориентационных, социа.s1ьно-коммуникативных, эмоци

онально-чувственных составляющих информационной активности школьни

ков. 

Таким образом, в основу концепции положен учет описанных предпосы

лок и тенденций развития и ориентация на предложенное понимание сущнос

·m и стр}'I<1)'ры интегрированной информационной среды профессиональной 
деятельности учителя технологии. Концептуальными основами являются оп

ределенные подходы, лежащие в основе проектирования и реализации инфор
мационной среды: 

1. Средовой подход предусматривает в качестве основного инструмен

тального ресурса обновления профессионально-педагогической деятельности 
учителя технологии интегрированную информационно-образовательную сре

ду детерминированную современными условиями постиндустриального об
щества. 

2. Интегративный подход ориентирует на интеграцию реальной и вир
туальной составляющих информационной среды в целях обеспечения целос
тности их воздействия на процесс технологической подготовки школьников; 

в:Jаимодействие учителя и учащихся на основе педагогически целесообразно
го использования различных элементов информационной среды; интеграцию 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению с уче
том возможностей как проектируемой и реализуемой информационной сре

ды, так и индивидуальных особенностей учащихся. 
3. Функционально-деятельностный подход предполагает необходимость 

и возможность проектирования информационного учебного взаимодействия 
на основе четкого распределения функций между его участниками, ориенти

рует на отбор и рубрикацию элементов информационной среды на основе об
разовательного значения соответствующих этим элементам информации. 

4. Имитационный подход предполагает осуществление квазипрофесси
ональной деятельности на основе информационно-компьютерных, имитаци
онных симуляторов, тренажеров и моделей. 

5. Программно-целевой подход предусматривает наличие программы, 
алгоритмизирующей поэтапное достижение заданных целей и соответствую

щей информационной поддержки в условиях информатизации образователь
ного процесса. 

6. Синергетический подход определяет проектирование индивидуаль

ных информационных сред школьников, складывающихся из элементов ин

тегрированной информационной среды профессиональной деятельности учи

теля технологии на основе процессов самоорганизации. 

Вторая глава - «Взаимодействие реальной и виртуаль11ой составляю

щих И11формацио1111ой среды профессио11алы1ой дсятсJ1ы1ости учителю) -
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посвящена педагогическому анализу характерных особенностей виртуальной 
составляющей информационной среды, определению се места и роли в про

фессионально-педагогической деятельности учителя, вскрытию факторов 
расширения виртуальной составляющей информационной среды . 

Онределенные выше общие тенденции проявляются во всех составляю

щих информационной среды профессиональной деятельности учителя, одна

ко наибонсе яркие изменения связаны с появлением новых информационно

комуникационных технологий. Основываясь на понимании информации как 
результата взаимодействия двух и более объектов, предложенном У.-Р. Эшби, 

и учитывая универсальность отражения ее как свойства материи, мирозда

ние во всем его многообразии представляется в виде сложной информацион

ной системы, а любое изменение - в виде изменения объема полученной/пе

реданной информации. На основании обозначенных позиций учебный про
цесс тра1<1уется в качестве некоторой формы органюации информационного 
взаимодействия, характеризующейся единством и устойчивостью связей меж

ду его элементами. 

Концептуально значимым является понимание интегрированной инфор
мационной среды профессионаш.ной деятельности учителя технологии как 

сложноструктурированного целостного образования, включающего в себя со

вокупность качественно отличных составляющих, обладающих собственной 

качественной определенностью, сложной структурой и взаимосвя :щнных друг 

с другом . Наиболее масштабными являются интелпектуальная, физическая и 
социальная составляющие информационной среды, подра:щсляющисся по но

ситепям информации на реа.п.ьную и виртуальную составляющие. 

Элементами информационного взаимодействия могут выс1упить любые 

носители информации. Это используемые в процессе обуче11ия различного 

рода символы, графика, анимация, аудио-, видеоинформация, а также все без 

исключения материальные объекты, применяемые в качестве наглядных по
собий или демонстрационного материала. 

Трактовка информационной среды, ориентированная на информационные 

взаимодействия, приводит к увеличению доли виртуализации, связанной с 

возрастанием в струюуре информационного взаимодействия объема инфор

мации, воспроизводимой с использованием новых ипформационно-тюммуни

кационных технологий. Развитие информационного общества, повышающего 

роль информации в общественной жизнедеятельности обуспош1ивает необхо
димость уточнения самого понятия «виртуальное», имеющего в истории на

уки неоднозначную трактовку. Для сферы образования, в частности в данном 

исследовании, принято следующее определение . 

Виртуальная составляющая (виртуальная реалыюсть) представляется как 

некоторый нематериальный, существующий только в сознании человека мир 

(часть мира), созданный при его активном непосредственном участии и обла

дающий для человека атрибутами реального мира. Виртуальная реальность, 

несмотря на свою мнимость, воспринимается человеком как реальный мир 

или как непосредственное отражение реального мира. При этом основными 

атрибутами виртуальной реальности целесообразно считать ее относитель

ную целостность и возможность манипулирования ею со стороны человека 
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Поскольку изменения содержания интегрированной информационной сре
ды профессиональной деятельности учителя технологии естественным обра
зом отражают изменения содержания технологической составляющей обще
ствешюго производства, ес1ъ все основания говорить о виртуалыюм характе

ре информационной среды. Виртуапизация информационной среды представ
ляет собой процесс постоянного увеличения доли информации, отображен
ных на энсктршшых носителях, в общей структуре информации. При этом 
преимуществами использования «виртуальной» информации в образователь

ных целях являются: 

максимизация возмоЖности определения содержания образования с 
учетом особенностей каждого ученика, его потребностей и интересов; 

экономичность виртуальных источников информации, связанная с 
минимизацией материальных затрат на содержание учебных помещений, за

купку оборудования и учебных пособий как носителей информации, позволя
ющей распределить средства на другие образовательные нужды, повысив тем 

самым качество обучения . 
Установлены психолого-педагогические факторы, препятствующие рас

пространению виртуальной составляющей информационной среды . 

Первая группа факторов связана, во-первых, с недостаточностью, во

вторых с невысоким качеством виртуальных учебных пособий, и в-третьих 
с отсутствием адекватных методических разработок по их использованию. 
Влияние выделенной группы факторов обостряется в силу отсутствия педа

гогически целесообра:.шой адаптации их совместного влияния на эффектив

ность образователыюго процесса. 

Следующая группа значимых факторов, препятствующих распростране

нию виртуальной составляющей информационной среды, связана с ограни

ченными возможностями логики компьютерного мышления, которые про

явля1отся в распространенных компьютерных задачах, выдвигающих пе

ред учащимся требование выбрать правильный ответ из некоторого пере

чня готовых вариантов. Такие задачи сдерживают развитие творческих спо

собностей учащихся, препятствуют формированию у них способности пра
вильно формулировать вопрос и самостоятельно находить варианты ответа. 

Алгоритмическая по сути логика компьютера приводит к формированию ал

горитмического мышления у работающего с ним человека (Д.Ш. Сулейманов, 
Ю.Ф. Тельнов). 

Третья 1руппа факторов связана с тем, что при компьютеризации образо
вания обучающий может влият~, на обучаемого только опосредовано, поэтому 

существенно возрастает роль внутренней мотивации учебной деятельности, 

меняется и роль учителя в стимулировании учебной активности. 
Особенности виртуальной составляющей информационной среды профес

сиональной деятельности учителя позволяют утверждать, что традиционные 

формы учебной деятельности, связанные с непосредственным реальным ин

формационным взаимодействием учителя и ученика, и информационное вза

имодействие в виртуальной среде не исключают друг друга, а дополняют. 

Причем соотношение реального и виртуального должно определяться профи
лем и этапом обучения . 
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В силу того, что подавляющее большинство учебной информации имеет 
абсолютно абстрагированный характер, реалы1ый, существующий вне и неза

висимо от сознания, объективный мир предстает перед учеником в виде объ

екгивации . Ощущения и образы, во:тикающис в процессе обучения как субъ
ективное состояние, преобразуются сознанием в объект. Можно утверждать 

(с некоторыми допущениями), что результатом объективации учащимися 

представлений о мире является виртуаJ1изация мира. В данном сJ1учае важна 

не столько адекватность представлений ученика об объективной реальности, 
сколько его убежденность в этой адекватности. 

Переложение усвоенных абстракций на реальный мир сопровождается 

встречным процессом - абстрагированием реальных объектов. Описанные 

встречные процессы «конкретизации символичного и символизации конк

ретного» приводят к своеобразному «усреднению» получаемой информации, 

восприним.аемых мыслей и образов. Соответственно, мы можем констатиро

вать виртуальность самого человеческого сознания, формирующего субъск

типный (а значит, мнимый, условно отражающий реалыюсп,) образ объек

тивного мира. 

Установлено, что становление виртуального по своей сути обучения связа

но с введением соответствующих виртуальных форм, средств и методов обу

чения, для этого должна сформироваться виртуальная составляющая инфор
мационной среды профессиональной деятельности учителя . 

Виртуальная составляющая информационной среды профессиональной 

деятельности учителя определена в общем виде как компьютерное отражение 

реальной образовательной среды, различных :шемснтов мироздания. 

В качестве основных струкгурных элементов виртуальной составляющей 

информационной среды профессиональной деятельности учителя выдепены: 

1. Компьютерные имитации реальных учебных площадей. 

2. Компьютерные имитации реальных действий с реальными объекга

ми . 

3. Компьютерные имитации реальных объекrои нерукотворной приро

ды. Возможности виртуальной информационной среды особенно ярко прояв

ляются в отношении объектов микро- и макроприроды, недоступных непос

редственному восприятию учащимися. 

4. Компьютерные имитации реальных объектов рукотворной природы . 
5. Компьютерные версии произведений : печатные r1рои:шсдения (в том 

числе собственно учебные), музыкальные записи, документальные и худо
жественные фильмы, произведения изобразитеш.ного искусства и т.д . 

Установлено, что попытки влияния на формирование знаний и умений 

учеников посредством управления виртуальной составляющей информацион

ной среды не имеют ожидаемого эффекта. Таким образом, можно констатиро
вать недостаточную разработанность виртуальной составляющей информаци

онной среды профессиональной деятельности учителя по напранлению раз

вития личности, обусловленному особенностями виртуальной составляющей 

информационной среды и индивидуальными особенностями учеников, кото

рые на пракгике недостаточно контролируются и трансформируются в соот

ветствии с требованиями педагогической целесообразности. 
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То есть, виртуальная составляющая информационной среды профессио-
11алыюй деятельности учителя, характеризующаяся интенсивным, но малоуп

равляемым развитием, обусловливает необходимость педагогического осмыс

ления и практического использования нс только (и нс столько) как средства 

решения педагогических задач в усновиях реальной информационной среды, 
а как принципиально новой сферы педагогической деятельности, характери

зующейся действием специфических законов и закономерностей формирова

ния и развития личности учащихся. 

Социально-экономические факторы развития виртуальной составляющей 

информационной среды профессиональной деятельности учителя обусловле
ны как потребностями общества в расширении и усложнении системы обра
зовательных услуг, так и потребностями населения в повышении доступнос

ти образования вне зависимости от его профиля, географического положения 
и возраста учащегося . Именно эти потребности актуализируют расширение 

виртуальной составляющей информационно-образовательной среды. 
Социально-экономическая эффективность виртуализации информацион

ной среды не сможет проявиться, если не будет соответствующим образом 

учтено действие организационно-педагогических факторов. К числу наибо
лее важных организационно-педагогических факторов развития виртуальной 
составляющей информационной среды профессиональной деятельности учи

теля мы относим следующие: 

1. Новый подход к институционализации виртуального образования. 

2. Разработка адекватных форм, средств и методов контроля (в том чис-

ле тестового) эффективности виртуального обучения. 
3. Создание системы мониторинга виртуального учебного процесса. 
4. Создание диалоговых систем между обучающим и обучаемым. 
5. Научно-методическое обеспечение процесса виртуального информа

цио1шо-обучающего взаимодействия . 
6. Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров в 

области использования современных компыотерных технологий для реализа

ции целей и задач образовательной деятельности. 
К негативным факторам, действие которых сдерживает развитие вирту

альной составляющей информационной среды профессиональной деятель

ности учителя или снижает ее педагогическую эффективность, мы относим : 

1. Распространение в виртуальной информационной среде негативной, 

с педагогической точки зрения, информации, не отслеживаемой и не контро

лируемой педагогическим сообществом. 

2. Недостаточная психо-эмоциональная привлекательность имеющейся 

в виртуальной информационной среде образовательной информации. 
Таким образом, развитие виртуальной составляющей информационной 

среды определяется соотношением действенности факторов, направленных 

на се расширение, и факторов, препятствующих этому или стремящихся вы
звать обратный процесс. Соответственно, можно говорить о двух основных 
группах факторов, определяющих состояние виртуальной составляющей ин
формационной среды и различающихся направленностью своего воздействия . 
Противоречие между этими группами факторов можно считать одним из ос-
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новных диалектических противоречий, определяющих состояние вирrуаль

ной составляющей информационной активности школьников. 

В трt..'Тьей 1·J1аве - «Проектирование и1пеrрирова1шой и11формацион
ной среды профессиональной деятСJrьности учителя тех11олоrии» - рас

сматривается процедура проектирования интегрированной информационной 
среды, раскрывается общий замысел, основные принципы, требования, эта

пы и особенности содержания проектируемой интегрированной информаци

онной среды профессиональной деятельности учителя технологии. 

Анализ сущности вирrуальной составляющей информационной среды 

профессиональной деятельности учителя, факторов ее развития позволил 
раскрыть содержание принципа оптимальной интеграции реальной и вирrу

альной составляющих информационной среды профессиональной деятель

ности учителя, обусловливающего эффективность ее проектирования и реа
лизации . 

Подготовка подрастающего поколения к будущей самостоятельной де
ятслыюсти в реальной прои:шодственной сфере требует адекватного отраже

ния в информационной среде реальных объектов и явлений, их свойств и вза

имосвязей, преобладания вирrуального по оnюшению к реальному в нача

ле обучения (образы инструментов, приспособлений, объектов труда и техно
логии), их выравнивания в середине обучения и преобладания реального над 
вирrуальным на завершающем этапе (реальные инструменты и приспособле
ния; объекты труда; реальные результаты) при вирrуальном иллюстрирова
нии технологического процесса. 

В качестве базисной составпяющей построения информационной сре
ды профессиональной деятельности учителя технологии выступает вся сово
купность объектов, досrупных к использованию учащимися в качестве но
сителей значимой информации, в том числе посредством компьютера и сети 
Интернет вне зависимости от официального признания/непризнания педаго

гического значения этих объектов. 

В проектировании содержатеш.ной составляющей информационной сре

ды профессиональной деятельности учителя технологии целесообразно вы
делить следующие компоненты: 

1. Предметная информационная среда, специально созданная с целью 
оказания образовательного (обучающего или воспитывающего) действия на 

учащегося . 

2. Формирующая информационная среда, состоящая из элементов, ока

зывающих непосредственное или опосредованное воздействие на процесс 

формирования личности, но не включенных в информационно-коммуника
ционную предметную среду. Элементы формирующей среды могут характе
ризоваться как положительным, так и отрицательным воздействием на лич

ность. 

3. Нейтральная информационная среда, являющаяся фоном и .содержа

щая элементы, не оказывающие заметного действия на состояние человека 

или его развитие . 

Для проектирования информационной среды профессиональной деятепь
ности учителя технологии необходим определенный концепrуальный стер-
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жснь, относительно которого выстраиваются, отбираются и структурируют

сн вес необходимые элементы обоз1~аче1111ых составляющих информацион
ной среды. Выбор искомого стержня нс может быть произвольным. Он дол
жен осуществляться, исходя из определенных обществом 1\елсй и задач об
разования, с учетом основных тенденций развития системы информациш-1-
1-101-0 взаимодействия. Также необходимо учитывать и специфику предмета 
«Технология», для обучения которому собственно проектируется информаци

онное пространство. 

При этом конкретизация целей обучения связана с необходимостью соб

людения следующих общепедагогических требований : 

1. Межпредметная интеграция, заключающаяся в согласовании целей 

дисциплины с образовательными целями других дисциплин. 
2. Определение циклической взаимосвязи и взаимозависимости страте-

гических и тактических целей формирования информационно-ориентирован

ных и учебно-ориентированных компетенций из числа реализуемых в процес

се изучения дисциплины. 

3. Обеспечение поступательности движения к цели. Последовательная 

реализация циклически связанных целей обуславливает переход образова

тельного процесса на более высокий уровень развития, и, в конечном счете, 

приближение к стратегическим целям. 

4. Определение тактических целей дисциплины должно иметь вариа-

тивный характер при обеспечении учащимся возможности выбора. 

Проектирование интегрированной информационной среды профессио

нальной деятепыюсти учителя технологии требует личностно-ориентирован

ного подхода; определения значимых особенностей субъектов информацион

ного взаимодействия, и прежде !'!сего, в его виртуальной составляющей . 

Ученик как основной субъект' Информационного взаимодействия в вир
туальной составляющей информационной среды профессиопалыюй деятель

ноr.ти учителя представляется в качестве самостоятельной информационной 

системы, взаимодействующей с «компьютерной» информационной систе

мой. Вместе с явными преимуществами, виртуальное информационное вза
имодействие обладает некоторыми специфическими особенностями, выдви
гающими соответствующие требования к ученику в виртуальной среде. Это 
требование гораздо большей мотивированности учебной деятельности, дис
циплинированности, умения поль:юваться компьютерной и коммуникацион

ной техникой. 

Учитель в процессе информационного взаимодействия с учеником вынуж
ден проникать в информационное пространство ученика (пуrем объединения 
компьютеров в единую сеть, через Интернет или каким-либо другим спосо

бом) и воздействовать на него в компьютерном мире. С точки зрения проекти
рования виртуальной составляющей информационной среды профессиональ

ной деятельности учителя, наиболее интересна модель обучающей компыо
терной программы, существующей самостоятеньно в виртуальной информа
ционной среде. 

Проектирование информационной среды профессиональной деятельности 
учителя технологии обеспечивается в рамках создания системы управления 
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знаниями, способствующей осуществлению следующих информационных и 

образовательных функций: 
1. Функции поиска учебного материала в информационно-коммуника-

ционной среде открытого или смешанного типа с целью построения и освое

ния индивидуальной информационной среды. 

2. Функции генерации и автоматизированной проверки контрольных 

тестов. 

3. Функции генерации электронных задач на основе результатов тести-

рования . 

4. Функции обеспечения необходимых консультаций и обмена учебной 
информацией между учащимися, находящимися в общей виртуальной среде. 

Методы формирования информационной среды профессиональной де
ятельности и педагогического управления «Перемещением» ученика в инфор

мационной среде должны соответствовать сущности и структуре многоуров

невого процесса развития личности. 

Поиск такого рода метЬдов управления приводит к необходимости ис- , 

пользования програ,~110-целевого подхода как основы педагогического уп
равления перемещением ученика в виртуальной составляющей информаци

онной среды профессиональной деятельности учителя. 

Программно-целевой подход в полной мере позволяет учитывать многоэ
тапность процесса информационной деятельности ученика. В соответствии с 
требованиями данного подхода процесс педагогического управления разбива

ется на последовательность этапов, строго соответствующих этапам управля

емого процесса. Каждому такому этапу соответствует своя цель, достигаемая 

посредством реализации самостоятельной программы. Таким образом, весь 
процесс управления представляется в виде последовательности сменяющих 

друг друта целей и программ их достижения. 

Расширение границ применимости программно-целевого подхода связано 

с использованием метода проблемно-целевого проектирования. Алгоритм ме
тода представляется следующим образом: 

l. Вербализация проблем, стоящих перед учеником в области освоения 

виртуальной составляющей информационной среды и построения собствен
ного виртуального информационного пространства. 

2. Ранжирование проблем по степени значимости. 
3. Разработка и реализация детальной программы решения самой важ

ной проблемы и определение чернового варианта решения проблемы, следу
ющей по значимости. 

Существенные научно-методические особенности проектирования вирту
альной составляющей информационной среды профессиональной деятель

ности учителя технологии связаны с определением траектории развития уче

ника - его перемещения в виртуальной составляющей информационного про

странства. В общем виде форма траектории развития ученика в виртуал1.ной 

составляющей информационного пространства определяется относитеш,ной 

выраженностью средового, индивидуального и образовательного воздействия 
на характер индивидуальной деятельности. Соответственно, выделяется три 

основных типа траектории развития: 
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l . Индивидуально-ориентированная траектория. 

2. Средово-ориентированная траектория. 

3. Образоватсльно-ориентированная траектория. 

Всду1цая роль в детермина~1ии взаимодействия ш1<олы1иков с элементами 

1ш1rrуа.11ьной составляющей информационной среды нринаднежит предмет

ной системе виртуального обучения. 

Предметная система виртуа;1ыю1u обучения 110,цра:щеляется на три уров

ня : 

1. Элементный или объектный уровень связан с отбором и организаци

ей хранения разнородных источников знаний. 

2. Понятийный уровень. На данном уровне осуществняется рубрикация 

знаний, общая для всех источников знаний. 
3. Уровень приложений- определение информационных потребностей 

учеников и наклонности их познавательных интересов. 

Трехуровневая схема организации информации дополняется трехуровне
вой системой формализации взаимодействия учащихся с элементами вир~у

а;тыюй состаRЛЯЮщей информационной среды. Область (уровень) неформа
ли:ювашюй виртуа.Jiьной деятеньности характеризуется абсолютной свобо
дой действий ученика в юамкнутой» школьной виртуа.Jiьной информацион

ной среде . Относительно формализованная виртуальная активность уqеника 

в значительной степени обеспечивает эффективносп. абсолютно формализо

ванной виртуальной активности, детерминирующей перемещение ученика в 

индивидуальном информационном пространстве . 

Требуемое ка<Jt:ство образовательной деятельности уqеника достигае1,ся 

посредством педагогически выверенного моделирования взаимодействия уче

ника и компьютера. При постро,ении обозначенной модели ученик рассматри

вается как самостоятельная информационная система, взаимодействующая с 
объектами мироздания, воплощенными в других информационных системах . 

Кqмпьютер выступает в качестве своеобразного посредника, обеспечивающе

го условия взаимодействия двух информационных систем - двух информаци

онных потоков. 

Модель виртуального информационного взаимодействия должна учиты
вать отношения «Учитель-учению>, в которых учитель выполняет функции, 

во-·первых, самостоятельного источника и транслятора информации и, во-вто
рых, своеобразного информационного фильтра, регулирующего информаци
онный поток, поступающий со стороны компьютера. 

Технологическая составляющая виртуального информационного взаимо
действия рассматривается с позиций четырех основных входящих в нее под

систем. Это: 

1. Средства виртуального обучения . 
2. Средства педагогического взаимодействия, опосредующие отноше

ния учителя и учеников. 

3. Организационные формы и виды учебных занятий, основанных на пол-
ном или частичном взаимодействии учеников с злеме!ffами виртуальной среды . 

4. Методическая подсистема, включающая в себя виртуализированные 
классические методы информационного взаимодействия (моделирование, 

24 



диспут, активное обучение и т.д . ), а также специальные методы информаци
онного взаимодействия, связанные, прежде всего, с особенностями компью

терной техники и способами управления ею. 
Четвертая глава - «Педагогические условия реа;1изации и11тегрнро

ва1111ой и~1формацио1111ой среды профсссиоuалы1ой деятс;1ы1ости учите

ля технологии» - посвящена разработке педагогических условий и дидакти
ческих средств эффективной реализации интегрированной информационной 
среды профессиональной деятельности учителя технологии, организации и 

проведению опытно-экспериментальной работы . 
Первым условием эффективности проектирования и реализации вирту

альной составляющей информационной среды профессиональной деятель
ности учителя выступает определение статуса проблем проектирования ин
тегрированной информационной среды профессиональной деятельности учи
теля в реестре наиболее важных проблем развития образования . 

Соответствие статуса проблемы развития информационной среды профес
сиональной деятельности учителя ее объективному значению определяется 
следующими факторами: 

1. Наличием единой государственной политики в области развития вир

туальной составляющей информационной среды и разработкой механизмов 
взаимодействия с ней. 

2. Включением проблемы в реестр приоритетных направлений научных 
исследований, развития науки и техники . 

3. Разработкой и реализацией формальных организационных и эконо

мических механизмов решения проблемы. 

4. Формированием государственных ресурсов в области развития вир
туальной составляющей информационной среды . 

Решение проблемы не может осуществляться без соответствующего учеб
но-методического и дидактического обеспечения. Поэтому следующим усло

вием является создание комплекса дидактических средств на основе интегри

рованной учебно-производственной и учебной среды: соответствующая мате
риально-техническая (компьютерная) база, программное обеспечение, элект

ронные учебные и методические пособия, справочная информация, электрон
ные диагностические средства и т.д. 

Вместе с тем, всё обозначенное выше, не будет востребовано, если мы 
не сформируем проективных способностей учителя - предметника в области 
построения информационной среды собственной профессиональной деятель
ности. 

Последнее указывает на второе важное условие эффективности проекти
рования информационной среды профессиональной деятельности учителя -
обеспечение компетентности учителей - предметников в области проектиро

вания и реализации интегрированной информационной среды. 

Компетентность учителя - предметника в области проектирования инфор

мационной среды профессиональной деятельности определяется : 
1. Умением конкретизировать цели и содержание образования в задачи 

взаимодействия ученика с элементами виртуальной составляющей информа

ционной среды. 
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2. Способностыо максимально учитывать при определении задач и от-

боре содержания виртуальной информационной деятельности школьников их 

потребности и интересы . 

3. Умением определять комплекс доминирующих и подчиненных задач 

дня каждого :этана педагогического r1роцссса . 

4. Умением проектировать ди;щктичсскис средства в условиях интс1·ри-

рованной информационной среды. 

5. Умением проектировать комплекс приемов и способов стимулирова-

ния желаемой информационной активности школьников в виртуальной со

ставляющей информационной среды профессиональной деятельности учите

ля и сдерживания негативных проявлений. 

6. Способностью проектировать самостоятельную информационную 
деятельность учащихся в виртуальной составляющей информационной сре

ды, поддержание в этих целях связей с родителями и общественностью. 

Поскольку невозможно полностью контролировать виртуальную состав

ляющую информационной активности школьников, во:шикает необходи

мость третьего условия построения интегрированной информационной сре

ды профессиональной деятельности учителя технологии: обеспечение взаи
мосвязи и преемственности базовой и дополнительной учебной деятельнос

ти в реальной и виртуальной составляющих интегрированной информаци

онной среды . 

Интенсивное расширение использования компьютерной техники в учеб
ных целях способно в краткие сроки улучшить соотношение базовой и до

полнительной виртуальной составляющей информационной деятельности. 

Однако доля неконтролируемой индивидуальной деятельности останется не

сопоставимо более высокой по сравнению с долей базовой регулируемой де

ятельности . Таким образом, ставится вопрос поиска и выбора ведущих меха
низмов согласования дополнительной индивидуальной. учебной деятельности 

и.базовой, а также обратного согласования базовой' учебной деятельности с 
индивидуальной учебной деятельностью. 

Все обозначенные выше условия не обеспечивают с необходимос,1ью эф
фективность информационной среды профессиональной деятельности учите
ля. В силу углубляющихся различий в характере образовательного взаимо
действия, осуществляемого на основе реальной и вИртуальной составляющих 
информационной среды, ее реализация в практике педагогической деятель
ности должна предусматривать эти различия на уровне управления учебным 

информационным взаимодействием. 

Отсюда вытекает четвертое условие эффективности построения информа

ционной среды профессиональной деятельности учителя: использование ин
терактивных форм и методов педагогического управления реальной и вирту

альной составляющими интегрированной информационной среды професси-
011альной деятельности учителя. 

Опытно-экспериментальная проверка эффективности проектирования 
и реализации интегрированной информационной среды профессиональной 

деятельности учителя технологии осуществлялась в течение 12 лет ( 1997-
2009 rг.) на базе средних общеобразовательных школ городов Альметьевска, 
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Азнакаево, Елабуги, Набережных Челнов, Мамадыша, Менде.пеевска, 
Мензелинска . В эксперименте участвовало 2583 ученика экспериментальных 
классов, 2611 учеников контрольных классов и 172 учителя . 

Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности проекти

рования информационной среды профессиональной деятельности учителя 

технологии осуществлялась в соответствии с выделенными педагогическими 

условиями и вю1юча..па в себя следующие этаны : 
1. Определение статуса проблем проектирования интегрированной ин-

формационной среды профессиональной деятельности учителя в реестре на
иболее важных проблем развития образования. 

Статус проблемы развития информационной среды профессиональной 
деятельности учителя технологии был обозначен на уровне муниципальной 

системы образования. При отсутствии механизмов влияния на статус обозна
ченной проблемы на федеральном уровне и учитывая локальность экспери

ментальной работы, муниципальный уровень является достаточным. С уче
том принципа социальной относительности, распоряжения директора школы . 

и начальника управления образования являются достато<rnыми для учителя, 
тем более, что взаимоотношения с более высокими уровнями управления об

разованием не входят в его функциональные обязанности. 
Повышению статуса проблемы способствовало: активная реализация про

граммы Президента РТ по обеспечению городских и сельских школ рес
пубJmки современной компьютерной техникой и подключению школ к сети 
Интернет; обозначение проблемы компьютеризации образования в качестве 

одной из первоочередных проблем развития образования в городе и районе 
на традиционном августовском совещании учителей; проведение общегород

ского семинара-совещания «Виртуальное образование: реальность и перспек

тивы», проведение аналогичных совещаний и семинаров в школах; беседы с 

родителями (обсуждение проблемы нашло отражение и в тематике родитель
ских собраний и классных часов); привлечение местных средств массовой ин
формации: телевидения, газет, радио. 

Перечисленные действия дали положительный резуш.тат. Если до актив

ной пропаганды проблемы проектирования информационной среды профес

сиональной деятельности отмечали как имеющие большое значение для раз

вития образования 3, l % учителей технологии, то уже через полгода целенап
равленной работы в этой области этот процент возрос до 17,7%. При этом, 

еще 31,7% учителей отнесли проблему к категории проблем, которые будут 
актуальны в недалеком будущем (против 10, 0% до начала работы) . 

2. Обеспечение компетентности учителей - предметников в области 

проектирования и реализации интегрированной информационной среды . 

Работа, направленная на повышение компетентности учителя, осущест

влялась в двух основных направлениях: организация и проведение курсов по

вышения квалификации учителей и обеспечение системы текущего (экстрен

ного) педагогического и психол ого-педагогического консультирования учите

лей технологии по проблемам проектирования информационной среды про
фессиональной деятельности. Кроме этого, в экспериментальных классах 
активно использовались специально разработанные нами мультимедийные 
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учебные пособия и другие интерактивные ресурсы, оптимизировавшие вир

туальную составляющую интегрированной информационной среды . 

3. Обеспечение взаимосвязи и преемственности базовой и дополни-

тельной учебной деятельности в реальной и виртуальной составляющих ин

тегрированной информационной срс)lы. Целостность базовой и ;1ополнитсль-

11ой учебной деятельности школьников достигалась, с методических позиций, 

посредством использования модели сфер образовательного взаимодействия, 

в соответствии с которой выделяются сферы системного, комплексного и фо
нового взаимодействия. Поскольку школа не обладает возможностью конт

ролировать виртуальную составляющую информационной активности школь

ников в домашних условиях, на родительских собраниях регулярно проводи

лись беседы с родителями о плюсах и минусах блуждания детей в виртуаль

ной информационной среде, способах контроля виртуальной информацион

ной активности детей . 

4. Использование интерактивных форм и методов педагогическо-

го управления в виртуальной (информационной) и реальной (учебно-про
изводственной) средах образовательной деятельности учителя технологии. 

Интегрированное использование реальной и виртуальной составляющих ин

формационной среды потребовало согласования всех групп методов управле

ния образовательным процессом. В отношении методов организации учебно

по:~навательной деятельности работа проводилась преимущественно с учетом 

особенностей нагрузки при работе в условиях реальной и виртуальной ин

формационной среды . Отличия методов стимулирования и мотивации учеб

но-познавательной деятельности проявлялись в разработке и реализации, пре

жде всего, механизмов управления нормативной информационной активнос

тью в виртуальной среде . В частноL1и, был разработан и внедрен в практи

ку преподавания технопогии комппект мультимедийных учебных пособий для 

всех экспериментальных классов. 

Результативность экспериментальной работы оценивалась на основе изу

чения документации (формальные учебные достижения учеников) и резуль

татов анкетных опросов. С этой целью была разработана система информа

ционного обеспечения процесса управления информационной деятельностью 
школьников. 

Оценка эффективности опытно-экспериментальной работы осуществля

лась с использованием методов экспертной оценки, анкетного опроса школь

ников и методов статистической обработки данных. В качестве экспертов 

привлекались специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации 

по проблеме исследования, в том числе кандидаты, доктора педагогических 

наук, учителя школ, преподаватели начальных и средних профессионапь

ных учебных заведений из восьми регионов Российской Федерации (21 чел . ). 

Компетентность экспертов выявлялась посредством определения коэффици

ента анкеп1ых данных. Сумма к•m 1 + К""2 + ... + к•11

21 = 1, что является под
тверждением компетентности экспертной группы в целом . Эксперты дали в 

целом положительную оценку результатов опытно-экспериментальной рабо

ты. 
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Таблица 1 
Экспертная оценка эффс1n·ивности 011ы·п10-экс11сримс11таJ1ы1ой работы 

Показатель Уровень оценки 
эффективности Принимается Принимается Принимается 

ПОЛНОСТЬЮ в основном в отдельных 

(%) (%) частях(%) 

Статус проблем проектирования 100 - -
ИИС ПДУТ 

Качество организации курсов по- 100 - -
вышения квалиdэикаuии vчителей 
Знания в области проектирования 90,5 9,5 -
и реализаnии ИИС 

Обеспечение взаимосвязи и пре- 71,4 23,8 4,8 
емственности базовой и допол-
нительной учебной деятельное-
ти в реальной и виртуальной со-

ставляющих ИИС 

Эффективность использования 76,2 19,0 4,8 
интерактивных форм и методов 
педагогического управления в 

виртуальной и реальной состав-
ЛЯЮЩИХ ИИС 

Как пока.~ала оценка экспертов, наибольшие сложности при организации 

экспериментальной работы бьши связаны с обеспечением взаимосвязи и пре

емственности базовой и дополнительной учебной деятелыюсти в реальной и 

виртуальной составляющих интегрированной информационной среды и ис

пользованием интерактивных форм и методов педагогического управления . 

Это объясняется рядом объективных факторов, среди которых наиболее зна
чимыми являются: недостаточная разработанность мультимедийных пособий 

по таким предметам, как «Физика», «Химия», «Черчение» и др" имеющим 

непосредственное отношение к преподаванию Технологии; отсутствие у зна

чительной части учителей технологии необходимых навыков работы с ком

пьютером (выходящих за рамки пользовательских); недостаточно высокое ка

чество систем контроля виртуальной активности школьников и т.п. Несмотря 

на это, были получены существенные изменения в отношении учеников к 

процессу обучения технологии. 

Анализ полученных результатов на начало и окончание эксперименталь

ной работы в 5-7 классах показывает снижение удовлетворенности обучением 
в школе по мере приближения к старшей ступени среднего образования как в 

экспериментальm.1х, так и в контрольных классах. Сопостамяя эти результа

ты с аналогичными результатами в старших классах, мы можем констатиро

вать наличие устойчивой тенденции к снижению удовлетворенности обучени

ем. При общей тенденции к сниженmо удовлетворенности обучением нельзя 

не обратить внимания на различный характер этой тенденции в эксперимен

тальных и контрольных классах (Рис. 2). 

29 



(%) 

40 

30 

20 

Ко11тро11ыrыс ю1ассы 

1 

т 

_1 

+ 

1 

т 

_1 

2 

Экс11сримснтш1ын.rс классы 

-t- +-
1 1 

.... 
4 

Сте11е1tь удоа.нетпоре11 •юс11t 

Рис. 2. Характер нормального распределения учеников контрольных и экспе
риментальных кпассов по степени удовлетворенности обучением в школе 

Если пик распределения учеников контрольных классов по степени удов

летворенности приходится на среднее положение (<~И да, и неn>), то в экс

периментальных классах этот nик к завершению экспериментальной работы 
перемещается в сторону показател.Я «Скорее удовлетворен» . При этом, сум
марный процент полностью удовлетворенных и скорее удовлетворенных в 

эк~перим~нтальных классах оказывается выше (61,4'и 47,7 соответственно) 
(Табл. 2). 

То же самое мы наблюдаем и в оценке учениками собственной успеваемос
ти. Пиковое значение этого показателя в контрольных классах соответствует 
значению «высоко», а в экспериментальных классах - «очень высоко» . С уче

том сопоставимости характера нормального распределения в начале формиру
ющего эксперимента, полученный результат можно считаn, :шачимым. 

В экспериментальных классах, по сравнению с контрольными, принципи

ально повысилась ответственность учеников за качество получаемых знаний 

(66,1 и 38,1 соответственно). Последнее отражает объективный процесс ин
дивидуализации учебной деятельности в виртуальной составляющей инфор
мационной среды, что неизбежно приводит к осознанию собственной роли в 

формировании индивидуального информационного пространства. 
На это ука.зывает наличие статистически :шачимой корреляционной свя

зи между ответственностью учеников экспериментальных классов за качест

во знаний и интенсивностью их работы в виртуальной составляющей инфор

мационной среды (р<О,5) . Не последнюю роль сыграло и внедрение диалого

вых форм взаимодействия учеников и учителей. 
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Изменилась структура различных видов информационной деятельности 

учеников за компьютером. Корреляционный анализ показывает наличие за

висимости (р<О,5) между увеличением времени, проводимого в Интернете, и 

исrюльзованием компьютера для самообразования и выполнения школьных 

заданий. Именно с последними пунктами связаны наиболее выраженные от

личия между учениками экспериментальных и контрольных классов на окон

чание экснеримента. Если в контрольных классах использование компыоте

ров для самообразования отмечают 6, 1 % учеников, то в экспериментальных -
43,6%. То же касается и использования компьютеров для выполнения школь
ных заданий (5,1 и 38,9% соответственно). 

Всё это закономерно отразилось на повышении качества знаний учени

ков экспериментальных классов (Рис. 3). Подбор экспериментальных и конт
рольных классов на начало эксперимента осуществлялся таким образом, что

бы обучающиеся в них школьники имели сопоставимые результаты обучения. 

Средний балл учащихся экспериментальных и контрольных классов состав

лял 3,8. По окончании экспериментальной работы средний балл в экспери
ментальных юrассах составил 4,2 балла, в контрольных 4,0. Статистический 
анализ результатов подтвердил их достоверность. 

4,3 
4,2 

4.2 

4,1 

"' 4 
4 

~ 
\О 

)~ 3,9 • .. 

;;. 
с:.. 3.8 u 

3,7 

3,6 

3,5 

Э1<сперимс1rrалыrые классы Котролы1ыс к;1ассы 

С!1Начмо1ксnериме11тн 00 Заnерше11ие :жслсриме1 rrа 

Рис. 3. Динамика качества знаний школьников по предмету «Технология» 

В за1сл10че11ии обобщены и изложены основные теоретические положе
ния и выводы проведенного исследования. Отмечается, что полученные ре

зультаты, подвергнуrые количественному и качественному анализу, в целом 

подтверждают гипотезу, выдвинутую в начале исследования, и доказывают 

эффективность предложенных теоретико-методологических оснований и ор
ганизационно-педагогических условий проектирования информационной ере-
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ды профессиональной деятельности учителя технологии. Это позволяет сде

лать следующие выводы: 

1. Интегрированная информационная среда профессиональной де
ятельности учителя· технологии представляет целостную совокупность ин

формации о производстве, тсхнопогиях и педагогическом процессе, объек
тивно существующей на основе традиционных и электронных носителей, 

обеснечивающей эффективную 11рофессионально-11едаго1·ическую деятень
ность учителя технологии, характеризуемой педагогически ориентирован

ной структурой, обусловленной целями и задачами технологической под

готовки школьников, педагогически целесообразным выбором способов и 
средств, форм и методов обучения учащихся по предмету «Технология», 
связанными с индивидуальными особенностями учащихся, сложившимся 

стилем информационной и образовательной деятельности педагога, матери
ально-техническими, информационно-коммуникационными возможностями 
образовательного учреждения. 

2. Концептуально значимым является понимание интегрированной ин
формационной среды профессиональной деятельности учитепя технологии 
как сложноструктурированного целостного образования, включающего в себя 

совокупностъ качественно отличных составляющих, обладающих собствен

ной качественной определенностью, сложной структурой и взаимосвязаннос
тью компонентов. Наиболее масштабными являются интеллектуальный, био

логический и социальный компоненты информационной среды, подразделя
ющиеся по носителям информации на реальную и виртуальную составляю

щие. 

3. Основными социально-экономическими и социокультурными пред-
110сьшками развития интегрированной информационной среды профессио
нальной деятельности учителя технологии в условиях современного россий

ского общества являются : усложнение социально-профессионалыюй инфра
структуры общества, углубляющаяся специализация профессиональной де
ятельности и информатизация всех областей общественного существования. 
Вытекающие отсюда тенденции - ранней специализации обучения, глобали

зации и индивидуализации информационной среды, демократизации инфор

мационного взаимодействия, усиления контроля эффективности процесса ин

формационной деятельности, абстрагирования и конкретизации элементов 
информационной среды, виртуализации информационного взаимодейстnия -
являются определяющими в развитии интегрированной информационной сре

ды профессиональной деятельности учителя технологии. 

4. Процесс проектирования и реализации интегрированной информа
ционной среды профессиональной деятельности учителя технологии должен 
основываться на принципах: оптимальной интеграции реального и виртуаль

ного, взаимодополнения и саморазвития; практико-ориентированностъ и про

фессиональная направленность; единство информационного, производствен

но-технологического и педагогического компонентов целостной системы под

готовки учителя. 

5. При проектировании интегрированной информационной среды про
фессиональной деятельности учителя технологии необходимо обеспечить: со-
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Iласование целей дисциплины с образовательными целями по другим дис

циплинам; циклическую взаимосвязь и взаимозависимость тактических це

лей (из числа реализуемых в процессе изучения дисциплины); поступатель

ность движения к цели; вариативность структурирования элементов инфор
мационной среды, создающую дня учащихся возможность информационно1·0 

выбора. 

6. Эффективность реализации юпеiрировашюй информационной сре-

ды профессиональной деятельности учителя обеспечивается комплексом пе

дагогических условий и средств, включающим : обеспечение компетентности 

учителей в области проектирования и реализации интегрированной инфор

мационной среды; взаимосвязь и преемственность базовой и дополнитель

ной учебной деятельности в реальной и виртуальной составляющих интегри

рованной информационной среды; диалоговое взаимодействие с учениками 
в интегрированной информациоmюй среде; согласование методов педагоги

ческого управления реальной и виртуальной составляющими интегрирован

ной информационной среды профессиональной деятельности учителя техно

логии. 

7. Экспериментальная апробация интегрированной информационной 

среды профессиональной деятельности учителя технологии показала повы

шение ответственности учеников за качество получаемых знаний, позитив

ную индивидуализацию учебной деятельности в виртуальной составляющей 

информационной среды, изменение структуры различных видов информаци
ошюй деятельности учеников за компьютером, повышение самооценки и ка

чества знаний учащихся экспериментальных классов по отношению к конт

рольным. Таким образом, гипотеза подтверждена, задачи исследования реше
ны, цель достигнута. 

Основные положе11ия диссертации отражены в публикациях автора об
щим объемом 86 п.л.; наиболее значимые из них опубликованы в следующих 
работах: 

Монографии 
1. Ахметов Л.Г. Учебное пространство : реальное и виртуальное: моно-

графия. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. - 198 с. 
2. Ахметов Л.Г. Информационная среда профессиональной деятельнос-

ти учителя технологии: проблемы проектирования: монография. - Казань: 

Изд-во КГУ, 2008. - 226 с. 
3. Ахметов Л.Г., Кирилова Г.И., Нурмеева Н.Р. Системная интеграция 

как принцип информационно-средового подхода к модернизации профессио
нального образования: монография. - Казань: ИПППО РАО, 2009. - 154 с. 

Статьи в ж:уриалах, рекомендоваиных ВАК 
4. Ахметов JТ.Г. Образовательное пространство технолога-экономичес-

кого факультета и его организация на основе использования реальных тех
нических устройств// Вестник Иж ГТУ: период. Науч.-теор. журн. ИжГТУ. -
Спецвыпуск к 55-летию ИжГГУ и 75-летию Уд ГУ. 2006. - Ижевск: Из-во 
ИжГТУ, 2006. - С. 46-48. 
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5. Ахметов Л.Г. Подготовка специалистов к профессиональной конку-
ренции посредством виртуальных учебных пространств// Казанский педаго

rnчсский журнал. - Казань: Изд-во «Магариф», 2007 . - № 6(54). - С. 29-32. 
6. Ахметов Л.Г. Формирование технолого-экономичсского образова-

тельного пространства с иснользованием узлов реальных технических уст

ройств// Казанский педагогический журнал. ·- Казань : Изд- во «Магариф», 

2007. --№ 2(50). - с. 29-32. 
7. Ахметов Л.Г. Виртуальное учебное пространство: сущность, струк-

тура и проблемы управления// Известия Российского государствешюго педа
гогического университета им. А.И . Герцена . № 10(57): Общественные и гума
нитарные науки (педагогика , психолоrnя) : Научный журнал . - СПб., 2008. -
с. 42-47. 

8. Ахметов Л.Г. Роль виртуальных учебных пространств в подготовке 
специалистов к профессиональной конкуренции// Вестник ИжfТУ. - Ижевск : 
Из-во ИжГТУ, 2007 . - № 2(34). - С. 77-80. 

9. Ахметов Л.Г. Реформирование российской системы высшего профес~. 

сионалъного образования: проблемы и противоречия// Казанский педагоги
ческий журнал. - Казань: Изд-во «Магариф», 2008. - № 11. - С. 7-11 . 

1 О. Ахметов Л.Г. Виртуализация пространства профессиональной де
ятельности учителя технологии// Вестник Российского государственного пе
дагогического университета им . А.И. Герцена. - № 11(75): Общественные 
и гуманитарные науки (педагогика, психология): Научный журнал . - СПб. , 
2008 - С. 153- 158. 

11 . Ахметов Л.Г. Информационная среда профессиональной подготов
ки будущих рабочих // Среднее профессиональное образование. - М.: Изд-во 
СПО, 2009. - № 4. - С. 8-12. 

12. Ахметов Л.Г. Интегрированная информационная среда профориен

тационной деятслыюсти школы // Среднее профессионалыюе образование. -
М.: Изд-во СПО, 2009. - № 5. - С. 11-17. 

13. Ахметов Л.Г. Информационная среда проектной деятельности учи

теля технологии // Образование и наука, Известия Уральского отделе
ния Российской Академии Образования . - Екатеринбург, 2009. - № 9(66). -
С. 86-91 . 

14. Ахметов Л.Г. , Усманов Р. Г. Интегрированная информационная среда 
профессиональной подготовки студентов педвуза в контексте конкурентоспо

собности специалиста// Казанский педагогический журнал. - Казань : Изд-во 
«Магариф», 2009. - № 7-8 . - С. 120-125. 

Учебные, методические пособия, методические рекомендации 
15. Ахметов Л.Г. Сельскохозяйственные машины : методические советы и 

контрольные задания для студентов вузов . - Елабуга: Изд-во ЕШИ, 1992. - 33 с. 

16. Ахметов Л.Г. Русско-татарский словарь технических терминов: мето
дическое пособие. - Елабуга: Изд-во ЕШИ, 1994. - 40 с. 

17. Ахметов Л.Г. Подготовка учителя труда к обучению и воспитанию 
сельских школьников средствами традициоm1ых ремесел татарского народа: 

автореф . дис .... канд. пед. наук . - Казань : Изд-во КГПИ, 1996. - 25 с. 
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18. Ахметов Л.Г. Курсовые и дипломные работы в педвузе : методические 

рскомс11дации. - Елабуга : Изд-во ЕГПИ, 1999. -- 42 с. 
19. Ахметов Л.Г. Кружок конструирования малогабаритной сельхоз

техники : методические рекомендации для учителей техноногии. ·-- Елабуга : 

Изд-во ЕГПИ, 1999. - 98 с. 
20. Ахметов Л.Г. Методика применения информационных технологий 

при использовании технических средств обучения: методическое пособие. -
Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 2001. - 28 с. 

21. Ахметов Л.Г. Художественная обработка материалов: программа по 

курсу. - Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 2001 . - 28 с . 

22. Ахметов Л.Г. , Епанешников В.В . Краткий теоретический курс по сне

сарному делу: курс лекций для студентов специальности «Технология и пред

принимательство». - Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 2002. - 46 с. 
23. Ахметов Л.Г. Методика творческого изучения техники на конструкто

рах из реальных технических устройств: учебное пособие для учителей тех

нологии. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2005. - 52 с. 
24. Ахметов Л.Г. Технология - 5 кл.: мультимедийное учебное пособие 

по технологии для учащихся 5 классов общеобразовательных школы (на рус
ском и татарском языках) . - Казань: БАРС медиа, 2005 . 

25. Ахметов Л.Г., Епанешников В .В . Краткий теоретический курс по сто

лярному делу: учебное пособие. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2006. - 72 с . 

26. Ахметов Л.Г. Технология - 6 кл.: мулътимедийное у<rебное пособие 
по технологии для учащихся 6 классов общеобразовательных школы (на рус
ском и татарском языках) . - Казань: БАРСмедиа, 2006. 

27. Ахметов Л.Г., Епанешников В.В . Краткий теоретический курс по сва

рочному делу: учебное пособие· для студентов специальности «Технология и 

предпринимательство». - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2006. - 60 с . 

28. Ахметов Л.Г. Технология - 7 кл.: мультимсд»Йное учебное пособие 
по 'технологии для учащихся 7 классов общеобразовательных школы (на рус
ском и татарском языках). - Казань: БАРСмедиа, 2007. 

29. Ахметов Л.Г. Методика nроектирования и использования «мулътиме

диа-урокою> по технологии : методическое пособие. - Елабуга : Изд-во ЕГПИ, 

2009. - 30 с . 

30. Ахметов Л.Г. Поурочные планы «Обслуживающий труд - 7 кл.»: 
методическое пособие для учителей технологии. -- Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 

2009. - 170 с. 

Статьи и тезисы в сборниках научных трудов 
и материалах конференций 

31. Ахметов Л.Г. Олимпиада для сельских школьников по трудовому 

обучению/ Современная с;елъская школа: реалии и перспективы: сборник те

зисов межвузовской научно-практической конференции . - Елабуга: Изд-во 

ЕГПИ, 1993. - С. 126-128. 
32. Ахметов Л.Г . . Особенности преподавания общетехнических дисцип

лин на татарском языке/ Современная сельская школа : реалии и перепек-
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тивы: сборник тезисов межвузовской научно-практической конференции . -
Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1993. - С.150-153. 

33. Ахметов Л.Г. О вступительном экзамене по проверке трудовых уме
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1993. - С. 247-249. 
34. Ахметов Л .Г. Обучение сельских школьников народным ремеслам . -

Казань : «Магариф», 1994. - № 2. - С. 68-70. 
35. Ахметов Л.Г. Общие основы разработки учебных планов, программ 

и учебников для национальных школ / Сборник тезисов межвуз. научн .-прак
тич. конфер . - Елабуга: Изд-во ЕГПИ, 1994. - С. 5-7. 

36. Ахметов Л . Г. Обучение на родном языке и проблемы разработки та

тарской терминологии / Сборник тезисов ХХХ вузов. научн.-практич. кон
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