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блемы глобального экологического кризиса, будущего 
науки, дальнейшей эволюции человека и человеческой 
цивилизации и т.д.);

- творческой – создание и размещение в сети какого-
либо электронного продукта (страницы в «Википедии», 
web-сайта, разработки мероприятия для школьников и 
т.д.).

В целом наш опыт показывает, что использование 
инновационных технологий в учебном процессе вуза, 
в том числе в преподавании дисциплины «Концепции 
современного естествознания», позволяет изменить ха-
рактер учебно-познавательной деятельности студентов 
в лучшую сторону и, в конечном счете, способствует со-
вершенствованию качества подготовки компетентного 
специалиста.
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В настоящее время стремительное развитие компью-
терных технологий обусловило их внедрение в обра-
зовательный процесс школы и выявило новые аспекты 
проблемы организации самостоятельной работы учите-
ля – новатора. 

Одной из особенностей является то, что внедрение 
информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс происходит такими бурными темпами, 
что педагогическая наука не успевает полностью учиты-
вать эффективность и педагогические условия их при-
менения [1]. 

Эффективность модернизации образования зависит 
от многих факторов и условий, ориентированных на вы-
явление резервных возможностей качества подготовки 
профессионально-компетентного, конкурентоспособно-

го учителя. 
Важным фактором, влияющим на направленность 

и содержание подготовки учителей в области иннова-
ционно-маркетинговой деятельности с использованием 
ИКТ, являются современные тенденции развития обще-
образовательной школы, отражающиеся в структуре и 
наполнении базисного учебного плана школы. 

Концептуальный анализ модернизации системы об-
разования показал [2], что основные проблемы в настоя-
щее время следующие: 

- отсутствует система непрерывной подготовки и по-
вышения квалификации в области ИКТ; 

- инновационно-маркетинговая деятельность в обще-
образовательной школе с использованием ИКТ недоста-
точно включена в методическую подготовку/переподго-
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товку учителей; слаба материально-техническая база и 
недостаточно программное и научно-методическое обе-
спечение педагогических кадров; 

- практически отсутствует опыт работы с учителями 
по трансформации школы на базе ИКТ; 

- недостаточно используется в системе повышения 
квалификации внутренний потенциал системы образо-
вания в лице наиболее продвинутых учителей – новато-
ров; 

- практически отсутствуют учебные курсы нового 
поколения, ориентированные на использование ИКТ в 
инновационно-маркетинговой деятельности общеобра-
зовательной школы. 

Поскольку современное общество и школа испыты-
вают потребность в инициативных и грамотных учи-
телях – новаторах, а возросший поток информации, 
которую необходимо перерабатывать и использовать, 
в сочетании с быстрым развитием техники, требуют по-
стоянного самообразования, это неизбежно приводит 
к увеличению удельного веса времени отводимого на 
организацию самостоятельной работы учителя. А повы-
шение эффективности самостоятельной работы учителя 
– новатора, будет существенно влиять и на качество его 
профессиональной подготовки. 

 Одним из путей повышения уровня профессиональ-
ной подготовленности учителя – новатора является зна-
комство с последними достижениями науки. 

 В настоящее время основной вид технологии об-
учения – это интеллектуальная технология, которая 
приходит на смену традиционным формам обучения. 
И именно она лежит в основе концепции непрерывно-
го образования, в рамках которой происходит переход 
«от образования на всю жизнь к образованию через всю 
жизнь». Поэтому задача современного учителя – нова-
тора уметь не только рационально организовать свою 
самостоятельную работу, но и научить учеников само-
стоятельно добывать знания, что в наш информацион-
ный век делать необходимо, то есть привить ученикам 
навыки самообразования. 

Педагогическое взаимодействие учителя с учеником 
в процессе самостоятельной работы может быть опи-
сана как сложная структура взаимосвязей таких видов 
деятельности ученика, как информационно-ориентаци-
онная, проектировочная, познавательная, рефлексивная; 
а также таких видов деятельности учителя, как инфор-
мационно-ориентационная, моделирующая, консульти-
рующая, контрольно-оценочная, аналитическая. 

Это взаимодействие должно осуществляться с уче-
том таких принципов, как принцип критического ос-
мысления педагогической информации; принцип уче-
та недетерминированности содержания образования; 
принцип субъект-субъектного взаимодействия; принцип 
рефлексивной направленности самостоятельной работы; 
принцип развития ответственности ученика за результат 
обучения. 

Современный учитель – новатор общеобразователь-
ной школы должен быть профессионально мобильным, 
обладать самостоятельностью мышления, гибким мен-
талитетом в решении образовательных задач, связанных 
с поиском и внедрением новых инновационных и ин-
формационных технологий. Поэтому большое значение 
придается самостоятельной работе учителя – новатора, 
с научно-практическим и практико-профессиональным 
уклоном. При этом наибольший эффект достигается тог-
да, когда имеет место систематичность и равномерная 
интенсивность работы. 

Однако, в процессе организации самостоятельной ра-
боты учителя – новатора основное направление должно 
состоять не только в создании для него благоприятных 
психолого-педагогических условий, но и техническое 
оснащение его рабочего места. 

Сегодня трудно представить себе рабочее место 
учителя – новатора без персонального компьютера. 
Современный компьютер, благодаря своим функцио-

нальным особенностям, находит применение в обуче-
нии разнообразным дисциплинам и служит базой для 
создания новых информационных технологий. 

Компьютерная технология обучения – это совокуп-
ность методов, форм и средств представления и усвое-
ния различных видов знаний с помощью компьютерной 
техники [3]. 

В процессе обучения с применением компьютерной 
поддержки, реализуется комплекс педагогических функ-
ций. Это, прежде всего: 

- информационно-выбирающая, с помощью, которой 
для каждого обучающегося индивидуализируется содер-
жание обучения; 

- информационно-предъявляющая, нацеленная на 
представление информации обучающемуся; 

- информационно-иллюстрирующая, реализуемая че-
рез иллюстративный материал; 

- тренажерная, направленная на формирование и раз-
витие у обучающихся умений и навыков практической 
деятельности. 

Остановимся более подробно на первых двух. 
Компьютер диалоговым характером своей работы 

стимулирует обучающегося к деятельности и контроли-
рует его результаты. Каждый обучающийся сам может 
выбирать темп обучения, делать в работе паузы и т.д., 
что приводит к индивидуализации обучения.

При недостаточном уровне подготовки учащихся, 
изложение теоретических сведений максимально упро-
щено, вопросы и задачи облегчены, обучение ведется 
на базовом уровне. Подготовленным учащимся теория 
излагается углубленно с предложением творческих за-
дач, требующих изобретательности и интуиции. Между 
этими крайними случаями может быть промежуточная 
более тонкая градация, учитывающая разный уровень 
подготовленности учащихся. 

Информационно-предъявляющая функция компью-
терной технологии обучения, ведется через информаци-
онные системы и выражается в представлении и обра-
ботке данных с помощью компьютера. Общая функция 
информационных систем – сбор, хранение, обработка 
информации и выдача в той или иной форме. 

Важнейшими подсистемами информационных си-
стем являются банки информации, в которых хранится 
универсальная информация, необходимая для решения 
разнообразных задач. При этом сами данные образу-
ют базу данных, а банк, наряду с базой, содержит про-
граммные средства обработки данных и реализации за-
просов, т. е. систему управления базой данных. Как пра-
вило, банки данных являются системами коллективного 
пользования. 

Современные графические и звуковые возможности 
компьютера обусловили появления средств гипер- и 
мультимедиа, при этом технология мультимедиа в по-
следнее время широко применяется для создания элек-
тронных учебников. 

Персональная революция 80-х гг. принесла в сферу 
обучения не только новые технические, но и дидакти-
ческие возможности, это доступность ПЭВМ, простота 
диалогового общения и, конечно же, графика [4]. 

Применение графических иллюстраций в учебных 
компьютерных системах позволяет не только увеличить 
скорость передачи информации обучаемому и повысить 
уровень ее понимания, но и способствует развитию та-
ких важных качеств, как интуиция и образное мышле-
ние. 

На рынке компьютерных технологий появляются все 
более перспективные для целей профессиональной под-
готовки технические и программные новинки, термин 
«компьютерные технологии» постепенно вытесняется 
термином «информационные технологии». Под ним по-
нимают процессы накопления, обработки, представле-
ния и использования информации с помощью электрон-
ных средств. 

Информатизация образования предусматривает соз-
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дание условий учащимся для свободного доступа к боль-
шим объемам активной информации в энциклопедиях, 
электронных архивах, справочниках, базах данных. 
Разнообразный иллюстративный материал, мультиме-
дийные и интерактивные модели поднимают процесс 
обучения на более высокий уровень, потому что при 
использовании компьютера информация представляет-
ся не статичной таблицей или схемой, а динамичным 
рядом. Ученикам намного интереснее воспринимать 
информацию в форме интерактива, нежели при помощи 
устаревших таблиц. 

Интерактивные модели позволяют перейти от пас-
сивного усвоения знаний к активному, так как учащиеся 
получают возможность самостоятельно моделировать 
явления и процессы, воспринимать информацию с воз-
вратом к какому-либо фрагменту, что существенно по-
вышает эффективность усвоения материала. 

Информационные технологии обучения можно опре-
делить как совокупность электронных средств и спосо-
бов их функционирования, используемых для реализа-
ции обучающей деятельности. Они могут применяться 
в учебной практике как универсальное педагогическое 
средство, обладающее возможностями, которые не спо-
собны реализовать в полной мере традиционные техни-
ческие средства обучения [5, 6, 7 и др.]. 

Поэтому использование информационных и ком-
муникационных технологий открывает новые широкие 
возможности выбора способов обучения и реализации 
инновационного подхода к обучению, позволяет рас-
крыть учителю свой творческий потенциал, повысить 
эффективность уроков и успешно осуществлять инно-
вационно-маркетинговую деятельность в общеобразова-
тельной школе. 
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