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ектировать, выставляя цели и задачи своей будущей
деятельности.
Идеи «открытого обучения» были реализованы в
ряде экспериментов: «Город как школа» (Берлин), «Го
род как школа» (Санкт-Петербург, 1990-е годы), «снеж
ные» и «морские» классы во Франции, «школа без
стен» (Великобритания, США).
Для вышеперечисленных школ характерно стрем
ление найти новые методы обучения, объединяя все
доступные способы обучения, интегрируя основное
образование с дополнительным.
Внутришкольное дополнительное образование поз
воляет предположить, что именно оно будет являться

главной составляющей при личностно-ориентирован
ном обучении.
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В современных условиях самообразовательная
деятельность студентов становится ведущей деятель
ностью профессионального образования, продуктив
ность которой зависит от степени овладения соответ
ствующими умениями. Однако, как отмечают ученые,
у современных студентов еще не в значительной мере
сформированы умения самообразования [3;5].
Под умениями самообразования будущих техников-программистов мы понимаем способность данных
выпускников к осуществлению самообразовательной
деятельности, направленной на разработку кода про
граммных модулей с помощью современных языков
программирования и на создание объектов баз данных
в современных системах управления базами данных
[1].
На наш взгляд, формирование умений самообра
зования будущих техников-программистов в образо
вательном процессе колледжа просто необходимо,
поскольку данные умения позволят IT-специалисту са
мостоятельно работать с информацией, извлекать из
нее знания и обучаться с ее помощью основным видам
профессиональной деятельности.
Формирование умений самообразования будущих
техников-программистов мы рассматриваем как спе
циально организованную деятельность при соблюде
нии ряда педагогических условий.
Положительная мотивация обучающихся и жела
ние заниматься самообразованием является одним

из условий формирования умений самообразова
ния будущих техников-программистов. К основным
мотивам заниматься самообразованием у данных
студентов относится: побудительная сила познава
тельного интереса в области компьютерной техники
и информационных технологий; потребность будуще
го техника-программиста в самосовершенствовании;
увлечение компьютерной техникой и разработкой
программного обеспечения компьютерных систем; на
копление баллов за выполнение заданий при исполь
зовании балльно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов в колледже.
Одним из эффективных средств формирования
умений самообразования будущих техников-програм
мистов, по нашему мнению, являются электронные
образовательные ресурсы. Анализируя работы ученых
в области информационных технологий [2;6;7], «элек
тронные образовательные ресурсы» (ЭОР) мы опре
делили как учебные материалы, представленные как
в электронной форме и зафиксированные на электро
нном носителе, так и находящиеся в сети Интернет.
Однако наличие в образовательных организациях со
временных электронных средств и ЭОР не гарантиру
ют их позитивного влияния на формирование вышеу
казанных умений. Эффективное использование ЭОР,
на наш взгляд, зависит как от положительного отно
шения к ним студентов, так и от готовности и желания
преподавателей применять эти возможности в своей
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профессиональной деятельности.
Поэтому условием формирования умений само
образования будущих техников-программистов яв
ляется также мотивация преподавателей колледжа,
направленная на данную деятельность. К основным
мотивам деятельности преподавателей можно отне
сти: стремление педагога посредством самообразо
вания студентов повысить качество преподаваемых
дисциплин,
развить интерес обучающихся к науч
но-исследовательской работе, расширить эрудицию
студентов.
Подготовку преподавателей колледжа к организа
ции процесса формирования умений самообразования
будущих специалистов можно проводить с помощью
курсов повышения квалификации, семинаров, школ
педагогического мастерства по темам «Организация
самообразовательной деятельности студентов сред
ствами электронных ресурсов», «Роль электронных
ресурсов в самообразовании студентов» и т.д.
Для эффективного использования ЭОР в качестве
средства формирования умений самообразования
будущих техников-программистов, на наш взгляд, не
обходимо создание информационно-образовательной
среды в колледже. Понятие «информационно-образо
вательная среда» в своих исследованиях рассматрива
ли В.А. Красильникова, С.А. Назаров, Л.Ф. Насейкина,
И.В. Роберт и др. Информационно-образовательную
среду мы определили трактовкой, сформулированной
С.А. Назаровым, как «педагогическую систему, объе
диняющую в себе информационные образовательные
ресурсы, компьютерные средства обучения, средства
управления образовательным процессом, педагогиче
ские приемы, методы и технологии, направленные на
формирование интеллектуально-развитой социаль
но-значимой творческой личности, обладающей необ
ходимым уровнем профессиональных знаний, умений
и навыков» [4].
Применение электронных ресурсов при самообра
зовательной деятельности будущих техников-програм
мистов в информационно-образовательной среде поз
воляет, на наш взгляд, осуществить информационное
взаимодействие между тремя субъектами: будущий
техник-программист, преподаватель, электронные об
разовательные ресурсы. ЭОР в информационном вза
имодействие позволяют осуществлять обратную связь
с первыми двумя, являясь источником учебной инфор
мации значительного объема и различного уровня, как
по сложности, так и по содержанию. ЭОР могут «за
давать вопросы», «отвечать на вопросы», «предла
гать» различные режимы работы с информационным
ресурсом, корректировать действия обучающегося и
даже преподавателя, осуществлять обратную связь
в режиме интерактивного диалога. Они могут также
обеспечивать контроль и самоконтроль результатов
самообразования [7].
Будущий техник-программист при данном информа
ционном взаимодействии становится не только потре
бителем учебной информации, он переходит на более
сложный путь самостоятельного поиска, выбора ин
формации, ее обработки и передачи, что способствует
формированию его умений самообразования.
Следующим условием формирования умений са
мообразования будущих техников-программистов яв
ляется организация самостоятельной работы будущих
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техников-программистов в информационно-образова
тельной среде с помощью электронных образователь
ных ресурсов.
По компетентному мнению ученых, в современном
образовании педагог должен создать условия для са
мостоятельного учения, где обучающиеся принимают
на себя ответственность за свое образование. Препо
даватель должен сориентировать, направить студента
с помощью вводных, обзорных занятий и консультаций,
а затем «пропустить его вперед» для самостоятельной
работы от незнания к знанию [5].
При организации самостоятельной работы будущих
техников-программистов с электронными образова
тельными ресурсами преподаватель выступает в роли
педагога-консультанта, главная цель которого научить
«как учиться». Роль преподавателя в рассматривае
мом информационном взаимодействии смещается в
направлении кураторства и наставничества, «он ста
новится некоторым «навигатором» в информацион
но-образовательной среде» [7]. К основным функциям
педагога можно отнести: формирование побуждающих
мотивов к самообразованию; участие на первоначаль
ных этапах в постановке целей и задач, проведение
организационной деятельности, осуществление по
иска и подбора ЭОР; разработка методики и инструк
тивно-методической документации по использованию
ЭОР в целях формирования умений самообразования
будущих техников-программистов; контроль процесса
и результата самообразовательной деятельности. То
есть при использовании ЭОР в самообразовательной
деятельности будущих техников-программистов, педа
гог не отходит на второй план, его роль остается веду
щей.
Таким образом, к основным условиям формирова
ния умений самообразования будущих техников-про
граммистов относятся, во-первых, положительная
мотивация данных студентов к самообразовательной
деятельности, во-вторых, подготовка преподавателей
колледжа к организации и контролю самообразова
тельной деятельности студентов, в-третьих, создание
информационно-образовательной среды колледжа,
в-четвертых, организация самостоятельной работы бу
дущих техников-программистов в информационно-об
разовательной среде с помощью электронных образо
вательных ресурсов.
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Регулятор и стимулятор непрерывного образования
и самообразования является экономическая формула
наших дней - «Знать, уметь, хотеть, успевать». Лич
ность интеллектуально и профессионально развитая,
прогрессивно и творчески мыслящая, ориентирующая
ся в сложных проблемах, понимающая и учитывающая
законы развития общества и окружающей среды вот
что требуется в современных российских условиях.
Профессиональная компетентность специалиста
формируется и развивается в течении всей жизни. Ви
дами профессиональной деятельности определяют
структуру профессиональной компетентности.
Различные классификаторы определяют профес
сиональную компетентность специалиста любого про
филя включая такие разновидности, как:
- экологическая компетентность, базируется на зна
нии общих законов развития природы и социума, на
экологической ответственности за профессиональную
деятельность;
- валеологическая компетентность, знания и уме
ния в области сохранения здоровья и здорового обра
за жизни;
- коммуникативная компетентность, предполагаю
щая знание иностранных языков, высокий уровень
культуры речи;
- информационная компетентность, включает в
себя понимание и применение новыми информацион
ными технологиями;
- психологическая компетентность, выраженная в
понимании того, что без культуры эмоциональной во
сприимчивости, без умений и навыков рефлексии, без

опыта самореализации профессионализма и межлич
ностного взаимодействия остается частичным, непо
лным;
- специальная (практическая) компетентность - зна
ния о техники и технологии, используемых в профес
сии и обеспечивающих возможность профессиональ
ного роста специалиста, результативность творческой
деятельности, смену профиля работы;
- социальная компетентность - участвовать в со
вместном принятии решений, способность брать на
себя ответственность и принимать решения, регули
ровать конфликты ненасильственным путем, продук
тивно взаимодействовать с представителями других
культур и религий.
Противоречие между потребностями личности и
ожиданиями общества заложено в любой образова
тельной парадигме. Поэтому решающим фактором и
критерием гуманности обучения является отношение
образовательной системы к потребностям личности.
Выход ученика за внешние ориентиры - цели, зада
чи, содержание, темпы образования планирует лич
ностно-ориентированная образовательная система.
Содержание образования представляет собой среду, в
которой происходит становление и развитие личности
ученика. Полным определение личностно-ориентиро
ванного образования считается следующее: «обра
зование, обеспечивающее развитие и саморазвитие
личности ученика, исходя из выявления его индивиду
альных особенностей как субъекта познания и пред
метной деятельности» [1].
«Реализация личностно-ориентированной системы

