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В докладе раскрывается роль информационно-образовательной среды в обеспечении 
качества преподавания педагогических дисциплин, в частности, истории педагогики. 
Акцентируется внимание на необходимости создания современных педагогических 
программных средств, использовании компьютерных, мультимедийных технологий; 
подчеркивается, что синтез научно-методических разработок в области преподавания 
истории педагогики и современных информационно-комуникационных возможностей 
создает результативное поле профессиональной подготовки будущего учителя.  
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Профессиональная подготовка студентов педагогических специальностей 
в открытом, информационном, глобализированном обществе приобретает 
новые черты: трансформируются сущность и цели этой подготовки,  
обновляются формы и методы её осуществления. Педагогические дисциплины, 
процесс преподавания которых в высшем педагогическом учебном заведении 
традиционно основывался на лекторском таланте преподавателя, умении 
активизировать слушателей в диалогическом дидактическом взаимодействии, 
сейчас нуждаются в современном программном обеспечении, а преподаватели 
этих дисциплин — в умении создавать и применять сетевые учебно-
методические комплексы, использовать информационно-коммуникационные 
технологии в организации индивидуальной, самостоятельной работы 
студентов, осуществлять поисковую, информационно-аналитическую 
деятельность в различных поисковых средах. 

Методика преподавания истории педагогики как базовой дисциплины для 
студентов высшего педагогического учебного заведения нуждается в 
обновлении и реформировании с учетом современных информационных, 
мультимедийных возможностей. Вопросы историко-педагогической 
подготовки студентов, будущих учителей в традиционной образовательной 
парадигме рассматривались украинскими (А. Бойко, Н. Дичек, М. Левкивский, 
А. Любар, С. Сысоева, М. Стельмахович, О. Сухомлинская) и российскими 
(М. Богуславский, А. Джуринский, А. Духавнева, З. Равкин, Н. Константинов, 
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А. Пискунов) учеными. Различные аспекты использования современных 
компьютерных, сетевых технологий в образовательном пространстве высшего 
учебного заведения освещают в своих работах современные исследователи — 
С. Атанасян, Н. Головчак, О. Глазунова, Л. Грущенко, В. Круглик, Н. Морзе и 
другие. Синтез этих направлений открывает новые перспективы повышения 
качества историко-педагогической подготовки студентов. Цель этой статьи – 
раскрыть роль информационно-образовательной среды в обеспечении качества 
преподавания истории педагогики. 

История педагогики  как самостоятельная учебная дисциплина введена в 
учебные планы и программы педагогической подготовки будущих учителей с 
30-х годов прошлого столетия. Доминантными с той поры остаются  основные 
формы подачи и усвоения историко-педагогического учебного материала — 
лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 
Поскольку украинская система высшего образования сегодня является частью 
европейского образовательного пространства, видоизменяются и 
трансформируются приоритеты профессиональной подготовки будущего 
учителя. Компетентностный, деятельностный, личностно ориентированный 
подходы в современных условиях позволяют сохранить фундаментальность 
этой подготовки, а информационно-коммуникационные технологии 
способствуют тому, чтобы этот сегмент педагогического образования стал 
практикоориентированным. Историко-педагогические знания нужны будущему 
учителю именно в прикладном аспекте: кроме общей педагогической 
эрудированности следствием изучения этого курса являются умения студентов 
аргументировано анализировать учебно-воспитательный процесс, отличать 
действительные педагогические инновации от псевдоинноваций, того, что уже 
было в истории педагогики, творчески использовать достижения мировой и 
отечественной историко-педагогической мысли в реалиях современной 
общеобразовательной подготовки учащихся. 

Личный многолетний опыт преподавания истории педагогики в 
Криворожском педагогическом институте, руководство секцией 
преподавателей истории педагогики позволяют обобщить достижения в 
информационно-коммуникационном обеспечении этой дисциплины,  
проанализировать недостатки и упущения.   

Использование информационных компьютерных технологий в 
преподавании истории педагогики в основном сводится к наглядно-
илюстративным аспектам: преподаватели этой дисциплины разрабатывают 
слайды  как иллюстративный материал лекционного курса, эпизодически на 
лекционных и семинарских занятиях используют мультимедийные комплексы. 
Представляется возможным интенсифицировать историко-педагогическую 
подготовку будущих учителей путем создания оптимальной информационно-
образовательной среды. Термины «информационнро-образовательная среда», 
«информационно-образовательное пространство» приобрели популярность в 
научных работах восточнославянских исследователей благодаря публикациям 
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С. Атанасяна, О. Богучаровой, П. Кузнецова. Н. Морзе и других авторов. В 
частности, В. Атанасян в своем исследовании подчеркивает, что 
профессиональную подготовку будущих учителей в системе высшего 
педагогического образования целесообразно осуществлять на основе 
унифицированного объединения в единое информационное образовательное 
пространство способов информатизации учебной, контрольно-измерительной, 
внеучебной, учебно-методической и организационно-управленческой 
деятельности, а также информационного обеспечения педагогической практики 
студентов, в работе с учителями — выпускниками высшего педагогического 
учебного заведения. Основные этапы построения такого пространства состоят в 
технологическом построении: создании  структуры и уточнении компонентного 
состава, описании компонентов, разработке соответствующих схем и 
технических заданий, формировании общей логической структуры, подготовке 
преподавателей, персонала и студентов [1]. 

Понятия «пространство» и «среда» являются рядоположными, однако мы 
полагаем, что в частном случае преподавания и усвоения студентами историко-
педагогических знаний речь следует вести именно о среде. С учетом того, что 
сегодня практически все студенты являются активными пользователями 
internet, а на аудиторных занятиях активно используются нетбуки, планшетные 
устройства, существует острая потребность в создании программного 
обеспечения педагогических дисциплин, в разработке компьютерных средств 
контроля за качеством усвоенной педагогической информации.  

Для того, чтобы информационно-образовательная среда стала фактором 
обеспечения качества преподавания истории педагогики, она должна включать 
такие составные элементы: 

− электронный курс лекций по истории педагогики и слайд-шоу к 
каждой лекционной теме; 

− электронный учебник (учебники) и «навигатор» преподавателя по 
образовательным сайтам историко-педагогического направления; 

− систематизированные электронные справочники по истории 
педагогики; 

− задания самостоятельной работы и компьютерную тестовую систему, 
обеспечивающую как возможность самоконтроля для пользователя-студента, 
так и возможности модульного и итогового контроля со стороны пользователя-
преподавателя; 

− графики on-line консультаций преподавателей истории педагогики. 
Дискуссионным является вопрос о формах и видах теоретической 

историко-педагогической информации, представляемой преподавателем в 
слайд-шоу; не разработаны методики групповых и индивидуальных 
консультаций в электронной среде. Информационно-комуникационные, 
дистанционные технологии  позволяют по-новому рассмотреть вопросы 
организации, осуществления и контроля самостоятельной деятельности 
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студентов, значение которой в соответствии с требованиями Болонской 
системы значительно возросло. В Криворожском педагогическом институте 
ГВУЗ «Криворожский национальный университет» разрабатывается и 
апробируется система компьютерного тестового контроля качества знаний 
студентов филологических специальностей по курсу «История педагогики». 
Компьютерный тестовый контроль имеет ряд несомненных преимуществ, а 
именно: простота, объективность, доступность и определенная 
формализированность процедуры контроля обеспечивают достоверность 
итоговой информации, реализуется идея создания индивидуальных тестовых 
блоков с учетом траектории обучения студентов (введение в тестовый блок 
дополнительных вопросов по темам, которые вызывают затруднение у студента 
и по которым допущены ошибки). Именно таким образом идея создания 
индивидуальной образовательной траектории студента педагогического 
института приобретает конкретное воплощение. 

Таким образом, именно информационно-образовательная среда является в 
современных условиях тем решающим фактором, который способен 
обеспечить качество преподавания истории педагогики. 
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