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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия, 

определяющие модульную структуру процесса обучения для подготовки к ис-

пользованию ИКТ в профессиональной деятельности. Отмечены основные осо-

бенности применения модульной системы. Построение модели формирования 

социальной активности студента представляется как необходимость для 

учета и выявления воздействия системы факторов и условий, влияющих на уро-

вень развития. 
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В качестве педагогического условия выступает необходимость модульной 

структуры содержания процесса обучения для подготовки к использованию ИКТ 

в профессиональной деятельности. Подготовка учителей к использованию ИКТ 

производится в рамках ряда дисциплин. Но, как показывают проводимые в дан-

ной области исследования, и акцент требований работодателей на важность зна-

ния специализированного программного обеспечения, Требуется введение от-

дельной дисциплины, рассматривающей подготовку студента как использование 

ИКТ в профессиональной сфере. Для нашего исследования будет важным, что в 

процессе подобного обучения у студентов развивается самостоятельность, что 

важно в процессе получения знаний в условиях формирования социальной ак-

тивности [1, с. 35–37]. 

Модульное обучение представляет процесс в рамках критериев деятельно-

сти и ее оценки, планируя результаты обучения (деятельность обучающегося), 
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методы и формы обучения. При разработке модуля, его границы определяются 

уровнем компетентности, совокупностью практических навыков и теоретиче-

ских знаний, демонстрируемые обучающимся после освоения модуля. Примене-

ние модульной системы дает обучающимся возможность самостоятельного вы-

бора индивидуального темпа движения по предлагаемой программе, а также, ос-

новываясь на промежуточном контроля знаний, предполагаемом в каждом мо-

дуле, проведения оценки собственных достижений (самооценка). В условиях ди-

станционного обучения в этом случае такой подход будет носить объективный 

характер, а промежуточный контроль будет максимально автоматизиро-

ван [2, с. 78–79]. 

Педагогическое условие – создание информационно-коммуникационной 

среды в вузе, в которой будет осуществляться подготовка студентов. Кроме 

этого, ученые в проводимых исследованиях определили основные требования к 

ИКТ-среде вуза: педагогические и технологические. Выделим наиболее значи-

мые: Открытость – свободный доступ (с непременной возможностью идентифи-

кации) к информационно-образовательному ресурсу; 

Интегративность. Подразумевается наличие возможности выбора образова-

тельных ресурсов среди объектов, для которых установлены различные связи на 

основе иерархической базы данных. Преимущества для преподавателя оче-

видны: возможность работы в классе с подготовленной аудиторией, что приво-

дит к большему вниманию к практическим моментам изучаемых вопросов; воз-

можность уйти в сторону дискуссий от монолога в лекциях, развитие у студентов 

навыков самостоятельной работы. 

В системе высшего образования имеется опыт, характеризующий разные 

технологии и модели формирования социальной активности студентов. Но ситу-

ация осложнена целым рядом противоречий между непрерывно возрастающими 

требованиями к социальной активности будущих специалистов и слабой разра-

ботанностью теоретических основ её формирования в вузе. 
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Социальная активность студента как объект научного исследования может 

быть представлена как качество личности студента, проявляющееся в деятельно-

сти, которая направлена на преобразование окружающего мира. В то же время 

непосредственный интерес представляет модель процесса, результатом которого 

является сформированная социальная активность студента. Процесс взаимодей-

ствия между компонентами образовательного процесса представлен целями, за-

дачами, содержанием деятельности, организационными формами и методами, 

которые являются непосредственным условием воспроизведения взаимодей-

ствия между элементами этого процесса. Функциональные компоненты обра-

зуют устойчивые базовые связи структурных компонентов, характеризуя способ 

организации представлений модели. Интеграция структурного и функциональ-

ного компонента дает возможность совершенствования педагогической системы 

в целом. 

Учитывая указанные аспекты, построение модели формирования социаль-

ной активности студента представляется нам необходимым для: учета и выявле-

ния воздействия системы факторов и условий, влияющих на уровень развития. 
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