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The image and interpersonal appeal  
of a professional teacher today
The article is concerned with the problem of 
formation of an attractive image of a modern teacher 
as a professional specialist, a business person, 
and a successful personality along with increasing 
his general cultural and professional literacy, the 
expansion of his spirituality and social communication 
in the networked educational environment.  
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Анализируются особенности профессиональ-
ной деятельности педагога в условиях развития 
информационных технологий и усиления значи-
мости глобальных коммуникационных систем. 
Обосновывается необходимость становления 
опыта педагога как субъекта образовательной 
и информационной деятельности в электрон-
ной среде. Раскрываются два пути обеспече-
ния технологических и организационных усло-
вий становления такого опыта при обучении в 
вузе. Описывается опыт Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического уни-
верситета по реализации данных условий.
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Развитие информационных технологий и 
систем глобальных коммуникаций оказывает 
значительное влияние на сферу образования. 
утверждение новых культурных ценностей, 

* статья публикуется в рамках Международного 
форума Рао «Непрерывное педагогическое образова-
ние: проблемы и перспективы».

а он пока встречается достаточно редко [5]. 
Такому субъекту надо быть готовым действо-
вать в условиях высокой динамики рынка тру-
да, а именно: быть готовым к саморазвитию 
и самосовершенствованию, обладать способ-
ностью формулировать вопросы и проблемы, 
определять ближайшие и перспективные за-
дачи и находить пути их решения. для этого 
надо уметь работать с информационными по-
токами, уметь анализировать происходящее 
вокруг, быть динамичным, легким на подъем, 
коммуникабельным, обладать гибкостью ума, 
индивидуальным стилем мышления и особым 
менталитетом, быть неординарной эрудиро-
ванной личностью, обладать тонким чувством 
юмора, артистичностью и т. д. сформировать 
такого субъекта и переориентировать его на 
новую жизнь и деятельность сможет только 
обновленная система образования.
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обеспечение технологических условий разра-
ботки электронных ресурсов обучающихся пе-
дагогического вуза в электронной среде. Такие 
ресурсы должны давать возможность апроби-
рования роли учителя в интернете, организа-
ции сетевой учебной деятельности с учащими-
ся школ, получения образования на основе се-
тевых технологий в режиме онлайн. в целом, 
опираясь на теорию субъектного подхода к 
подготовке учителя [5], можно заключить, что 
технологические и организационные условия 
такой подготовки должны обеспечивать ста-
новление опыта педагога как субъекта образо-
вательной и информационной деятельности в 
электронной среде.

как правило, обеспечение таких условий 
реализуется через организацию учебной дея- 
тельности с использованием общедоступ-
ных сервисов интернета – сервисов для раз-
работки сетевых документов, медиаматериа-
лов, социальных сетей. в рамках данного на-
правления реализуются исследования, связан-
ные с формированием социальных, инфор-
мационных и профессиональных компетен-
ций педагогов на основе социальных сервисов 
веб 2.0 (е.П. круподерова, в.П. короповская, 
е.в. шумакова), использования возможностей 
социальных сетей в реализации образователь-
ных запросов обучающихся вузов (л.а. ширя-
ева, а.в. ветрова, а.а. Темербекова), примене-
ния сетевых технологий в предметном обуче- 
нии системы высшего образования (л.и. ага-
фонова, Ю.в. ерёмин и др.) [1; 2; 7; 8].

другой подход реализации технологи-
ческих условий для подготовки учителя как 
субъекта образовательной и информацион-
ной деятельности в электронной среде свя-
зан с созданием корпоративных вузовских ре-
сурсов – сетевых сервисов и инструменталь-
ных платформ, обеспечивающих разработку 
и представленность в интернете электронных 
разработок обучающихся вуза. Такой подход 
реализуется в волгоградском государствен-
ном социально-педагогическом университете 
(вгсПу) в рамках проекта создания социаль-
ной образовательной сети.

социальная образовательная сеть вгсПу – 
это площадка, где представлены обучающие-
ся и педагоги вуза, имеются гибкие и удобные 
возможности совместной деятельности, разра-
ботки и размещения электронных материалов 
в информационной среде [3]. в рамках дан-
ной сети представлены электронные курсы, 
консультативные группы, комплекты методи-
ческих материалов, нацеленные на подготов-
ку обучающихся вуза как будущих учителей. 

способов деятельности и самореализации в 
глобальной информационной среде в наиболь-
шей своей степени проявляется в среде моло-
дежи. школьники и студенты наиболее актив-
но используют возможности интернета, рас-
сматривают глобальную сеть как доступный 
источник информации, среду общения и само-
реализации, досуговой и творческой деятель-
ности. Так, исследования показывают, что со-
временные дети и подростки, являясь новым, 
«цифровым» поколением (с.Б. цымбаленко, 
П.с. Макеев и др.), не просто пользуются ин-
тернетом, а живут посредством него – в новой 
среде обитания, где пересекаются реальность 
и виртуальность, происходит расширение 
жизненного пространства, возрастают объемы 
и интенсивность общения [6].

Безусловно, такая ситуация актуализирует 
внимание к проблемам подготовки педагогов 
к использованию средств интернета при ра-
боте с учащимися школ. содержание и формы 
такой подготовки должны определяться с уче-
том следующих факторов, актуальных для се-
годняшнего дня.

1. современные дети являются «цифро-
вым» поколением, что в настоящее время про 
взрослых сказать нельзя. если для ребенка 
интернет-среда является естественной и по-
нятной, то для учителя это не так – проблема 
освоения системы интернет-коммуникаций, 
поиска себя в новой социальной среде для 
взрослого человека не является тривиальной.

2. система цифровых коммуникаций обо-
гащает образовательный процесс не только в 
информационном и инструментальном пла-
нах. существенно меняется сама роль педаго-
га, от которого в сети интернет требуется не 
столько преподавание, сколько создание усло-
вий для совместной активности обучающихся, 
проявления у детей интереса к познавательной 
деятельности, самообразованию, совместному 
творчеству и самореализации.

Таким образом, подготовка учителя в 
условиях информатизации и развития глобаль-
ных коммуникационных систем заключает-
ся не только в формировании инструменталь-
ных и технологических компонентов инфор-
мационной компетентности, но прежде все-
го – в личностном развитии педагога, форми-
ровании подлинно профессиональной компе-
тентности, его готовности решать профессио-
нальные педагогические задачи в глобальной 
информационной среде.

Решение указанных задач требует суще-
ственного изменения системы обучения в об-
ласти информационных технологий, включая 
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Разработка электронных материалов учеб-
ных занятий ведется студентами вуза в рамках 
дисциплин и практик информационных техно-
логий. создавая такие ресурсы, обучающие-
ся выбирают темы занятий, соответствующие 
профилям подготовки. 

Так, студентами факультета математики, 
информатики и физики были разработаны ма-
териалы занятий по таким темам, как «десятич-
ные дроби», «Признаки равенства треугольни-
ков», «Решение квадратных уравнений», «Ре-
шение систем уравнений», «Положительные и 
отрицательные числа», «системы счисления», 
«информация и ее свойства», «алгоритмы», 
«логические выражения», «логические схе-
мы», «сила тока», «давление», «Тепловые яв-
ления», «сила трения», «Электризация тел» и 
др. По каждой такой теме обучающиеся вуза 
осуществляют разработку полного комплекта 
учебных материалов для урока, а также прово-
дят демонстрацию хода урока, раскрывая дея-
тельность педагога и учащихся школ. Приме-
ры страниц сайта «уроки» и отдельных раз-
работок по указанным темам приводятся на  
рис. 1.

специализированным ресурсом для созда-
ния сетевых учебных проектов в социальной 
образовательной сети является сайт «Про-
екты» (http://iteach.vspu.ru). в данном слу-
чае студенты педагогического вуза получают 
опыт не только разработки учебных материа-
лов урока, но также проектирования целей и 
содержания обучения по какой-либо значимой 

При этом деятельностная направленность та-
кой подготовки, обеспечивающая становление 
субъектного опыта образовательной и инфор-
мационной деятельности в электронной сре-
де, реализуется на основе инструментальных 
площадок, обеспечивающих разработку элек-
тронных материалов учебных занятий, сете-
вых учебных проектов, а также методических 
разработок учителей школ.

Разработка электронных материалов 
учебных занятий осуществляется на базе сай-
та «Уроки» социальной образовательной сети 
(http://mabi.vspu.ru). особенностью данного  
сайта является то, что он представляет собой 
инструментальную платформу для разработ-
ки, открытой публикации и использования 
электронных материалов в учебных аудито-
риях, оборудованных интерактивной доской. 
Эти материалы структурированы по слайдам, 
содержат тексты, графические иллюстрации, 
сетевые презентации, видео и другой мульти-
медийный контент. 

При этом предполагается, что в процессе 
изложения учебного материала на самом за-
нятии педагог или обучающийся при помощи 
инструментов интерактивной доски может на 
слайдах делать записи, пометки, схематичные 
изображения и др. все, что создается на доске 
в учебной аудитории, не исчезает с окончани-
ем занятия, а автоматически сохраняется на 
сайте, может использоваться учащимися дома 
для повторения материала, подготовки к кон-
трольным мероприятиям [4].

рис. 1. Пример главного каталога и электронных разработок сайта «уроки»
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ставленными на сайте категориями по уров-
ню образования (дошкольное образование, на-
чальная школа, средняя школа, старшая шко-
ла, высшее образование) и характеру проекта 
(учебный предмет, внеклассное мероприятие, 
межпредметный проект, межшкольный про-
ект, сетевой проект), сопровождаются яркой 
иллюстрацией и метками-категориями для об-
легчения поиска. вести разработку новых про-
ектов могут все участники социальной образо-
вательной сети.

теме предметного обучения или внеклассной 
деятельности с учащимися школ. Здесь также 
приобретается опыт разработки и реализации 
педагогических технологий, нацеленных на 
организацию исследовательской и проектной 
деятельности учеников.

сайт «Проекты» оформлен в виде откры-
того каталога проектов, каждый элемент ко-
торого представляет собой методическую раз-
работку учебного проекта по некоторой теме. 
Размещаемые материалы соотносятся с пред-

рис. 2. общий каталог сайта «Проекты» и примеры методических разработок учебных проектов

рис. 3. коллекция и примеры методических разработок сайта «опыт педагогов»
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жем привести методические разработки про-
ектов «Моя семья», «Пограничники», «Неде-
ля здоровья»; описание педагогического опы-
та формирования коммуникативных компе-
тенций младших школьников, творческих спо-
собностей учащихся на уроках математики, 
контрольно-оценочных действий при решении 
уравнений; электронные разработки для про-
ведения дидактических игр, веб-квестов, кон-
курсов и викторин; разработок музейных экс-
курсий. внешний вид главной страницы сай-
та «опыт педагогов», оформление коллекции 
сайта, а также отдельных методических разра-
боток приводится на рис. 3.

Таким образом, платформа социальной 
образовательной сети обеспечивает техноло-
гические возможности реализации собствен-
ных электронных разработок обучающих-
ся педагогического вуза. студенты получают 
возможность приобретения профессионально-
го опыта и становления себя как педагога уже 
на этапе обучения в вузе. При этом в электрон-
ной информационно-образовательной среде 
вуза формируются ресурсы, которые обеспе-
чивают и содержательные основы обучения: 
методические разработки и описание передо-
вого педагогического опыта служат основой 
организации обучения будущих учителей. Раз-
работанные и опубликованные в электронной 
среде методические разработки студентов пе-
дагогического вуза, а также действующих учи-
телей способствуют укреплению педагогиче-
ского сообщества региона, позволяют вместе 
видеть и решать проблемы школьного образо-
вания.
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На страницах проектов возможно разме-
щение самых разнообразных материалов. Это 
могут быть графические изображения, тексто-
вые документы, презентации и другие файлы, 
загружаемые разработчиками проектов, а так-
же электронные материалы, созданные при по-
мощи специализированных сервисов интерне-
та – видеролики, сетевые презентации, карты 
знаний, ленты времени, интерактивные кни-
ги, опросные формы и др. На сайте примене-
ны технические решения для простой и естест- 
венной интеграции таких внешних медиама-
териалов в собственный проект. Это обеспе-
чивает становление опыта будущего педагога 
по использованию общедоступных сервисов 
интернета для разработки собственных элек-
тронных ресурсов, создания на их основе це-
лостного образовательного продукта. внеш-
ний вид общего каталога сайта «Проекты» и 
разработанных на его основе ресурсов приво-
дится на рис. 2.

в продолжение двух описанных выше на-
правлений в социальной образовательной сети 
вгсПу создан и специальный ресурс иннова-
ционных методических материалов – разра-
боток учителей школ, прошедших апробацию 
на практике и получивших внешнюю эксперт-
ную оценку. Этот сайт социальной образова-
тельной сети получил название «Опыт педа-
гогов» (http://practice.vspu.ru/), был создан и 
функционирует при поддержке волгоградско-
го научно-образовательного центра Россий-
ской академии образования.

сайт «опыт педагогов» – это площадка для 
размещения авторских учебно-методических 
материалов педагогов, методистов и руково-
дителей всех типов образовательных орга-
низаций. Публикация материалов на сайте – 
это возможность презентовать свои разработ-
ки профессиональному сообществу, получить 
комментарии к своим работам, оценить мате-
риалы коллег. студентам же педагогического 
вуза данный сайт позволяет познакомиться с 
реальным педагогическим опытом, найти для 
себя инновационные педагогические идеи, по-
грузиться в проблематику актуальных направ-
лений современного школьного образования.

каталог сайта «опыт педагогов» включа-
ет в себя разделы «дошкольное образование», 
«Начальная школа», «средняя школа» и «до-
полнительное образование». Материалы раз-
делов содержат методические разработки уро-
ков, познавательных проектов, дидактиче-
ских игр, форм инновационной работы с уча-
щимися и др. в качестве примеров опублико-
ванных работ по указанным разделам мы мо-
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Realization of a professional orientation 
of training of students of pedagogical 
high school in a social educational 
network
The article deals with the necessity of formation of  
the teacher’s experience as a subject of educational 
and information activity in the electronic environ- 
ment. The author analyzes the peculiarities of the 
professional activity of the teacher in the context 
of the development of information technologies 
and the strengthening the global communication 
systems. Two ways of providing technological and 
organizational conditions for the development of such 
experience in training in a university are discussed. 
The experience of the Volgograd State Social and 
Pedagogical University on the implementation of 
these conditions is described.

Key words: informatization of education, pedagogical 
university, teacher training, subject experience, 
social educational network, electronic resource.
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Освещается актуальное направление при-
кладных лингводидактических исследований 
по разработке и применению интерактивных 
электронных учебных пособий, адресованных 
студентам высшей школы. Рассматривают-
ся технология и методы работы с интерак-
тивным электронным учебником English for 
Law Students. Описываются структура и со-
держание учебника, основные этапы работы, 
даются методические рекомендации. 

Ключевые слова: интерактивный электрон-
ный учебник, дистанционное обучение, языко-
вое образование.
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