
99

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

6. Сохор а.М. Логическая структура учебного 
материала. Вопросы дидактического анализа / под 
ред. М.а. Данилова. М. : Педагогика, 1974. 192 с. 

Communicative programme of a teaching text
There is regarded the problem of the teaching 
text influence. The communicative programme 
of a teaching text is considered as a system of its 
structural, logical and language features defining the 
sequence of reader’s actions and his achieving the 
result projected by the author. There are marked out 
the identifying signs of a communicative programme.
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модульное содержание 
инФормаЦионно-
технологической подготовки 
педагогов в системе 
повыШения квалиФикаЦии

Показана актуальная проблема построения нового 
типа содержания в условиях информационно-
образовательной среды системы повышения 
квалификации педагогов. На основе анализа 
современных научно-технологических подходов 
к определению понятия «модульное содержание 
информационно-технологической подготовки 
педагога» предложена технология построения 
модульного содержания информационно-
технологической подготовки педагогов в системе 
повышения квалификации, ориентированной на 
профессиональное развитие. 

Ключевые слова: модульное содержание 
профессионального образования, модульная 
образовательная программа, ситуационно-
позиционное обучение взрослых, позиционное 
самоопределение.

Существенное возрастание интенсивно-
сти процессов информатизации на всех уров-
нях системы образования привело к тому, что 
профессиональная подготовка с применени-
ем компьютерного и электронно-цифрового 
инструментария стала обязательным компо-
нентом дополнительного профессионально-

висимости от того, как автор определяет учеб-
ный текст. Пусть автор рассматривает учеб-
ный текст как носитель дидактического цикла. 
какой вид примет коммуникативная програм-
ма? будем исходить из определения дидакти-
ческого цикла, данного Л.я. зориной, и рас-
сматривать дидактический цикл как функцио-
нальную систему, основанную на совместной 
работе всех звеньев процесса обучения, слу-
жащую для орга низации усвоения учащимися 
фрагментов учебного материала. Струк турные 
звенья дидактического цикла выявляются 
Л.я. зориной исходя из ин вариантной струк-
туры деятельности учащихся, а также из за-
кономерностей учения, утверждающих факт 
полноценного усвоения материала только в си-
туациях его применения и личного отношения 
к объек ту познания. Представим возможный 
вариант реализации коммуникативной про-
граммы (см. табл. 2). 

Необходимо указать, что этот вариант 
коммуникативной программы эффективен 
при организации самостоятельной работы 
учащихся. Итак, коммуникативная программа 
учебного текста – это система его структурно-
логических и языковых свойств, определяю-
щих последовательность действий читателя и 
достижение им проектируемого автором ре-
зультата. коммуникативная программа может 
быть оценена и задана с помощью следующих 
позиций: качество описания объекта – значи-
мые свойства объекта, зафиксированные в тек-
сте; учитываемые автором свойства читателя; 
стратегия психологического воздействия, реа-
лизуемая автором. Структурно-логическая ор-
ганизация коммуникативной программы нахо-
дится в прямой зависимости от того, как автор 
определяет учебный текст. Именно коммуни-
кативная программа учебного текста опреде-
ляет результат взаимодействия читателя с его 
содержанием. 
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содержания профессионального развития пе-
дагога в системе постдипломного образования 
[6] нами была построена модель модульного 
содержания информационно-технологической 
подготовки педагога (см. рис. на с. 101).

Целевой компонент технологии построе-
ния модульного содержания информационно-
технологической подготовки включает пред-
метную цель, связанную с формированием 
целостной системы профессиональных зна-
ний в области информатизации образова-
ния; метапредметную цель, направленную 
на развитие профессиональной компетентно-
сти в рамках проектно-технологической дея- 
тельности педагогов; методологическую 
цель, предполагающую формирование пози-
ционного самоопределения педагогов в усло-
виях информационно-образовательной сре-
ды системы повышения квалификации. ког-
нитивный компонент модульной программы 
информационно-технологической подготов-
ки включает типы профессионального знания. 
Теоретико-концептуальное знание представ-
ляет собой систему научных знаний о процес-
сах информатизации образования. Проектно-
технологическое знание включает систе-
му способов профессиональной педагогиче-
ской деятельности, направленных на постро-
ение развивающей и развивающейся образо-
вательной практики с использованием инфор-
мационных технологий. Инструментально-
конструкторское знание включает комплекс 
умений по созданию образовательных методи-
ческих и дидактических конструктов, обеспе-
чивающих организацию образовательных про-
цессов в информационной среде.

Процессуально-технологический компо-
нент раскрывает технологию ситуационно-
позиционного обучения взрослых в виде по-
строения процесса повышения квалификации 
как системы ситуаций профессионального раз-
вития педагога. Ситуация концептуализации 
связана с проблематизацией имеющихся про-
фессиональных средств, выстраиванием общей 
системы ценностей как основания для позици-
онного самоопределения педагога. Ситуация 
проектирования способов и средств профессио- 
нальной деятельности предполагает операцио-
нальное наращивание ресурсов и оптимиза-
цию управления темпом и содержанием про-
фессионального развития педагога в системе 
повышения квалификации. Ситуация констру-
ирования образовательных продуктов связа-
на с рефлексивным оформлением результатов 
информационно-технологической подготовки 
и созданием новых средств профессиональной 

го образования современного педагога [9]. Дан-
ные обстоятельства актуализируют новые зада-
чи построения содержания постдипломного об-
разования педагога, связанные с процессами ин-
форматизации. Наиболее адекватным отражени-
ем социального заказа на подготовку современ-
ного педагога-профессионала является проекти-
рование модульных образовательных программ, 
что способствует «созданию открытых и гибких 
структур образования на всех его уровнях, в том 
числе и на уровне постдипломного образования, 
позволяющих приспосабливаться к изменяю-
щимся потребностям производства, науки, а так-
же адаптироваться к конкретным условиям об-
разовательной практики» [3, с. 16]. 

Модульное содержание информационно-
технологической подготовки педагога в системе 
повышения квалификации мы определяем как 
инновационный тип содержания дополнитель-
ного профессионального образования, состо-
ящий из модулей – целевых функциональных 
узлов, объединяющих в систему высокого уров-
ня информационный, деятельностный и диагно-
стический компоненты построения ситуации 
профессионального развития педагога в услови-
ях информационно-образовательной среды по-
вышения квалификации. Технология построе-
ния модульного содержания информационно-
технологической подготовки педагогов в систе-
ме повышения квалификации базируется на выяв-
лении и анализе следующих групп предпосылок: 
социально-педагогических, связанных с социаль-
ным заказом на формирование информационной 
культуры личности; научно-теоретических, свя-
занных с концепцией развития субъекта деятель-
ности в профессиогенезе; научно-практических, 
отражающих требования государственных обра-
зовательных стандартов по повышению качества; 
содержательно-технологических, связанных с 
преобразованием структуры и состава содержания 
информационно-технологической подготовки пе-
дагогов в системе повышения квалификации.

Наиболее важными условиями техно-
логии построения модульного содержа-
ния информационно-технологической под-
готовки педагогов в системе повыше-
ния квалификации являются возрастно-
психологические, связанные со способностью 
педагога к позиционному самоопределению; 
профессионально-деятельностные, заклю-
чающиеся в соответствии содержания и фор-
мы информационно-технологической подго-
товки; организационно-методические, вклю-
чающие систему программно-методического 
обеспечения. В соответствии с разработанной 
Г.а. Игнатьевой концепцией деятельностного 



101

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

подготовки характеризует результат позици-
онного самоопределения педагога. Теоретико-
методологическая позиция связана со способ-

педагогической деятельности. Результатив-
ный компонент модульной образовательной 
программы информационно-технологической 

модель модульного содержания информационно-технологической
подготовки педагога в системе повышения квалификации

Ц

Ц
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В.Ф. башарин, включая в нее систему обучаю-
щих модулей: модуль целей, модуль содержа-
ния, модуль процесса (дидактические приемы и 
средства), модуль контроля, модуль «просветле-
ния чувств и мыслей» [2, с. 41], следуя логике и 
структуре познавательной деятельности.

Для системы повышения квалификации, 
где сроки обучения очень малы, а состав обу-
чающихся отличается высокой мобильностью, 
в качестве структурной единицы модульной 
образовательной программы могут высту-
пать профессиональная функция или отдель-
ная операция, а также типы решаемых профес-
сиональных задач или ситуаций профессио-
нальной деятельности. В частности, в предла-
гаемой нами модели модульного содержания 
информационно-технологической подготов-
ки педагога в системе повышения квалифика-
ции, ориентированной на развитие педагога в 
качестве субъекта собственной деятельности в 
профессиогенезе, структурной единицей мо-
дульной образовательной программы являет-
ся ситуация профессионального развития.

В соответствии с концептуальными по-
ложениями в учебный план модульной об-
разовательной программы информационно-
технологической подготовки педагогов вклю-
чены следующие обучающие модули со специ-
фическими функциями:

1) модуль «Информационные технологии 
в современном образовании» – предназначен 
для формирования у обучающихся системы 
профессиональных знаний в области инфор-
матизации современного образования;

2) модуль «Проектирование профессио-
нальной деятельности» – предназначен для 
формирования у обучающихся системных 
умений программирования и управления про-
фессиональной деятельностью с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий;

3) модуль «Педагогический дизайн» – 
предназначен для освоения обучающимися 
способов разработки современных форм орга-
низации образовательного процесса с исполь-
зованием электронных и интернет-ресурсов. 

Систему программно-методического и ди-
дактического обеспечения составляют элект-
ронное портфолио педагога, кейс-технологии, 
ориентированные на самостоятельную работу 
обучающихся с электронными ресурсами. Мо-
дель модульного содержания информационно-
технологической подготовки педагогов пред-
полагает системообразующую роль андраго-
гических принципов в подготовке педагога, 
определенный баланс теоретических и прак-

ностью педагога к построению системы науч-
ных знаний о процессах информатизации об-
разования. Профессионально-деятельностная 
позиция характеризуется способностью про-
ектировать развивающие и развивающиеся 
практики в условиях информационной среды. 
конструкторско-методическая позиция пред-
полагает способность создавать системно-
дидактическое обеспечение образовательных 
процессов в информационной среде.

Суть предлагаемого нами подхода к 
информационно-технологической подготов-
ке педагогов в системе повышения квалифи-
кации выражается в следующих положениях:

– цель информационно-технологической 
подготовки – становление педагога в качестве 
субъекта собственной деятельности в профес-
сиогенезе;

– решение задачи подготовки профессио-
нала в предлагаемой модели модульного со-
держания строится на трех основаниях – раз-
витие позиционного самоопределения; фор-
мирование системных умений самостоятель-
ной организации и реализации профессио-
нальной деятельности в полноте ее структуры 
и полидисциплинарном обеспечении; нахож-
дение оптимального индивидуального стиля 
профессиональной деятельности в условиях 
информационно-образовательной среды;

– развитие рефлексивности и позиционно-
сти, которые в целом способствуют преодоле-
нию стереотипов поведения, повышают уровень 
творческого решения профессиональных задач, 
обеспечивают аналитичность и конструктив-
ность личностной и профессиональной позиции;

– сформированность системы ИкТ-
компетенций обеспечивает эффективность 
профессиональной деятельности за счет пол-
ноты ее структуры, оптимального расширения 
ориентировочной основы.

Программно-нормативным средством 
организации процесса информационно-
технологической подготовки и управления им 
выступает модульная образовательная про-
грамма. В настоящее время в педагогической 
литературе можно встретить различные под-
ходы к конструированию модульных обра-
зовательных программ и обучающих моду-
лей. Наиболее распространён междисципли-
нарный подход, согласно которому модульная 
программа формируется в соответствии с ло-
гической структурой базового или централь-
ного предмета какой-либо специальности 
[1; 4; 7]. Другой подход к конструированию 
модульной учебной программы предлагает 
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Modular content of informational and 
technological training of teachers in the 
system of improvement of professional 
skills
There is shown the actual problem of establishment 
the new type of content in the conditions of 
informational and educational environment of teacher 
training system. On the basis of the analysis of the 
modern scientific and technological approaches 
to the notion “modular content of informational 
and technological training of a teacher” there are 
suggested the techniques of building the modular 
content of informational and technological training of 
teachers in the system of improvement of professional 
skills oriented at the professional development.

Key words: modular content of professional education, 
modular educational programme, situational 
and positional training of adults, positional self-
determination.

е.а. барсКая 
(ульяновск) 

изучение прозы и.с. Шмелёва 
в Школе с учетом спеЦиФики 
автобиограФического 
повествования 

Исследуется проблема изучения автобиографических 
произведений И.С. Шмелёва в средней школе. 
На основе литературоведческих исследований, 
посвященных творчеству писателя, названы основные 
составляющие понятия об автобиографической 
прозе, нашедшие отражение в повествовательной 
структуре произведений писателя. Предлагаемая 
система изучения его произведений включает в себя 
несколько структурных элементов и может быть 
использована при анализе произведений других авторов, 
в основе которых лежит автобиографическое начало.

Ключевые слова: автобиографические произведения 
И.С. Шмелёва, особенности повествования, 
система изучения.

Формирование литературоведческой ком-
петенции является одним из значимых факто-
ров литературного образования школьников, 

тических занятий, теоретическое и тренинго-
вое моделирование со встроенной системой 
ИкТ-технологий как основу этого баланса, 
преимущественный недирективный стиль об-
учения с доминантой диалоговых и полилого-
вых форм взаимодействия преподавателей и 
обучающихся.

Таким образом, главным результатом осво-
ения модульного содержания информационно-
технологической подготовки в системе повы-
шения квалификации является «не столько за-
мена или модернизация устаревших профессио- 
нальных конструктов на новые, сколько раз-
витие рефлексивных способностей учителя, от 
уровня и качества которых и зависит эта заме-
на» [5, с. 73]. Специфика разработанной нами 
технологии построения модульного содержа-
ния информационно-технологической под-
готовки педагогов в системе повышения ква-
лификации состоит в том, что она может рас-
сматриваться как технология управления тем-
пом и содержанием профессионального разви-
тия педагога и формированием его способно-
сти строить собственную педагогическую дея-
тельность как инновационную.
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