
84 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ   №3 2009 

объектов и понятий. Он не только может воспро-
изводить определения, но и давать им свою интер-
претацию и объяснение. 

Третий уровень (Воспроизведение) - воспро-
изведение усвоенных ранее знаний и применения 
их в стереотипных ситуациях. Решение известных 
задач изученными методами решений. 

Четвертый уровень (Применение) - уровень 
усвоения информации, при котором учащийся 
способен самостоятельно  ставить и решать зада-
чи, которые выходили за рамки курса обучения. 
Учащийся способен генерировать субъективно 
новую для него информацию об изучаемых объек-
тах и действиях с ними. Он способен  решать не-
типовые задачи  набором известным методов. Он 
способен  выбрать подходящий алгоритм из набо-
ра ранее изученных алгоритмов  

Пятый уровень (Творческая деятельность) - 
уровень владения учебным материалом темы, при 
котором учащийся способен создавать ставить 
новые задачи и находить новые решения. Он спо-
собен к обобщению и выводам, то есть способен 
создавать новое знание.   

Степень усвоения материала на каждом уров-
не можно оценивать с помощью коэффициента Ку 

Ку=Tу/Тп 
Ту - время выполнения теста обучающимся. 
Тп - время выполнения теста профессионалом. 
При Ку<0,7 обучение на данном уровне про-

должают.  При Ку>0,7 переходят на следующий 
уровень обучения.  Однако обучение должно за-
вершаться практикой, которая окончательно сфор-
мирует квалификацию и готовность специалиста. 

Анализ деятельности специалистов в сфере 
информатики в самом простейшем приближении 
позволяет выделить три уровня готовности спе-
циалиста  к использованию информационных тех-
нологий: начальный уровень пользователя, устой-
чивый уровень пользователя,  квалифицирован-
ный пользователь. При этом в качестве критерия 
целесообразно рассмотреть мотивации.  

Начальный  уровень пользователя  − уровень 
начинающего пользователя, при котором  он име-
ет неустойчивый интерес, несмотря на то, что ос-
ведомлен о роли и месте информационных техно-
логий, об их функциональных возможностях, и 
даже имеет навыки выполнения отдельных опера-
ций. Однако этого недостаточно  для самостоя-
тельного решения задач; 

Уровень  пользователя – пользователь само-
стоятельно справляется с типовыми задачами, 
аналогичными ранее решенным; его деятельность 
имеет устойчивый характер  и в целом репродук-
тивна. Он имеет устойчивый интерес к ИТ. Одна-
ко деятельность пользователя на этом уровне  не 
простирается за рамки, предусмотренные про-
граммой или инструкцией.  

гое другое для одной простой цели – повышения 
доступности и качества обучения. Учебный курс 
может создаваться как компиляция учебного мате-
риала различных авторов с  каталогом курсов с 
понятным и прозрачным рейтингом, чтобы у сту-
дента была возможность из всех курсов, напри-
мер, по макроэкономике выбрать какой-то опреде-
лённый и, после прослушивания курса, внести 
свой вклад в общий рейтинг. 
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Анализ готовности специалистов к использо-
ванию информационных технологий имеет значе-
ние для  обучения студентов и  переподготовки 
специалистов. Кроме того, он имеет важен при  
подготовке руководящего состава.  

Критерии готовности специалистов к исполь-
зованию информационных технологий могут ис-
пользоваться при дистанционном обучении и кур-
сах переподготовки, а также как инструмент при 
составлении тестов. Необходимо различать под-
готовку студентов и специалистов. По этому кри-
терию можно выделить 5 уровней для студентов и  
три уровня для специалистов. Различают         
пять уровней усвоения учебного материала     
студентами. 

Первый уровень (Опознание) - узнавание изу-
чаемых объектов и процессов при повторном вос-
приятии ранее усвоенной информации, выделение 
изучаемого объекта из ряда различных объектов. 
Запоминание терминов и определений. 

Второй  уровень (Понимание) -  уровень, при 
котором учащийся способен осмысленно воспри-
нимать новую для него информацию. На этом 
уровне учащийся способен находить ошибки в 
специально составленных неправильных тестовых 
конструкциях, составленных из изученных им 
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Характерным является различие в квалифика-
ции  разных пользователей уже на этом уровне. 
Психологически на этом уровне специалист опи-
рается на стереотипный подход. Его умение опре-
деляется числом стереотипов, которые он освоил. 
Чем больше им освоено стереотипов, тем  более 
квалифицирована  его работа.  

Уровень  квалифицированного пользователя –  
пользователь решает как типовые задачи, так и 
новые, отличные от решенных ранее, видит воз-
можности новых точек приложения информацион-
ных технологий; в целом деятельность продуктив-
ная. На этом уровне специалист опирается на    
стереотипный и аналитический  подходы. Он мо-
жет решать задачи и ставить новые, никем не   
решенные. 

Распределение пользователей по названным 
уровням возможно с охарактеризовать с помощью 
следующих критериев: 

Уровень первый. Осведомлённость в предмет-
ной области информационных технологий, знаком-
ство с терминологией, но недостаточно навыков по 
применению технологических  приемов. 

Уровень второй Компетентность  в области 
информационных технологий. Знание методов ре-
шения практических задач. знание технологий, но 
безотносительно к приложениям информатики и 
ИТ. Это уровень знаний прикладной информатики. 

Уровень третий Универсальность или креа-
тивность. Самостоятельность не только в реше-
нии, но и в анализе и оценках. Знание теории вы-
ходящее за рамки технологии. Этот уровень ха-
рактерен способностью к творческой деятельно-
сти. На нем  объем  знаний соответствует общей и 
прикладной информатики. 

Интегрально состояние готовности пользова-
теля к деятельности в сфере информатики включа-
ет в себя совокупность мотивационных, эмоцио-
нальных, операциональных, интеллектуальных и 
волевых качеств  

Таким образом, модели готовности к исполь-
зованию информационных технологий определя-
ются его нахождением на трех уровнях, которые 
можно оценить как: уровень базовой;  уровень спе-
циалиста – пользователя; уровень специалиста – 
профессионального пользователя. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
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В статье рассматриваются организационно-

педагогические процессы учебно-образовательной 
деятельности в формировании профессиональной 
культуры студента-дизайнера. 

Анализ теории и практики дизайн-
образования показал, что уровень развития про-
фессиональной культуры дизайнера не всегда дос-
таточно высок, что отрицательно сказывается на 
продуктах профессиональной проектной деятель-
ности, а это, в свою очередь, влияет на развитие 
общества в целом. Отсутствие комплексного под-
хода к формированию необходимых профессио-
нальных качеств и личностных свойств студентов - 
будущих специалистов-дизайнеров, вызвали про-
тиворечие между необходимостью последователь-
ного, целенаправленного приобщения их к про-
фессиональному и социокультурному опыту, ов-
ладению высоким уровнем проектной культуры и 
отсутствием результативной образовательной тех-
нологии, направленной на формирование профес-
сиональной культуры будущих специалистов-
дизайнеров, недостаточным для этого уровнем 
учебно-методического обеспечения. 

Вопросы дизайнерского образования студен-
тов рассматриваются в трудах А.С. Близнюка, 
Ю.Б. Вроблявичуса, В.Н.Гамаюнова, А.Г. Дроз-
децкого, А.И. Ковешникова, Е.Н. Ковешниковой, 
Г.Б. Минервина и др. Особого внимания заслужи-
вают исследования и выводы, содержащиеся в 
трудах ученых, работающих в профессиональных 
сферах дизайна: Н.В. Воронов, В.П.Зинченко, 
В.Ф. Сидоренко, Н.К. Соловьев, С.О. Хан-
Магомедов. 

Проектная деятельность дизайнера как свое-
образная социально-производственной система, 
реализующая потребности общества в организа-
ции среды жизнедеятельности человека, определе-
на наличием трех основных, взаимосвязанных 
функциональных подсистем: проектно-произ-
водственной, социокультурной и учебно-
образовательной. 

Основной, базовой является подсистема про-
ектно-производственной деятельности, характер 
которой обусловливает основу профессии дизай-
нера. Благополучное ее функционирование и орга-
низация обеспечивается, в свою очередь, функ-
ционированием двух других подсистем, которые, 
обслуживая базовую подсистему, вырабатывают 
одновременно условия ее развития. Для построе-
ния проектно-производственной подсистемы, не-
обходимо выделить предметную деятельность, 
выступающую в качестве внутренней структуры 
творчества дизайнера, связанной с субъект-
объектным типом отношений и совокупность ор-


