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ными планами предусмотрено изучение дисциплин 
компьютерного цикла с первого по пятый курс. Все 
это является предпосылками успешного применения 
компьютерных технологий в учебном процессе. 

Применение компьютерных технологий в учеб-
ном процессе имеет ряд достоинств. 

Во-первых, их преимущество состоит в том, что 
они способствуют эффективному (рациональному) 
использованию рабочего времени, отводимого на ау-
диторные занятия. Пи применении компьютерных 
технологий многие процессы, связанные с обеспече-
нием наглядности лекционного семинарского занятия 
гораздо упрощаются. Возникает возможность разно-
образить материал, который подается в качестве на-
глядной иллюстрации теоретических положений, рас-
крываемых в материалах лекции или семинаров. Со-
кращается время необходимое для конспектирования 
студентами материала лекций. Студенты в этом слу-
чае могут перенести материал лекций на жесткий 
диск и использовать в процессе подготовки к семи-
нарским занятиям или к экзамену. 

Во-вторых, с использованием компьютерных 
технологий появляется возможность эффективного 
осуществления учебного процесса на заочном отделе-
нии. Именно компьютерные технологии позволяют 
реализовать дистанционное обучение в полном объ-
еме. Во всех вузах республики в настоящее время 
осуществляется разработка и постепенное издание 
курсов предусмотренных учебными планами для их 
реализации с применением компьютерных техноло-
гий. 

В-третьих, широкое использование в учебном 
процессе способствует эффективному проведению 
текущего и итогового контроля знаний студентов. В 
настоящее время по всем дисциплинам, предусмот-
ренных учебными планами, разработаны и использу-
ются тестовые материалы, что облегчает процесс про-
верки степени освоения материала студентами.. 

В-четвертых, компьютерные технологии исполь-
зуются студентами в процессе подготовки научных 
докладов, написания курсовых и дипломных работ. 

Все это характеризует, что применение компью-
терных технологий в учебном процессе повышает 
качество подготовки специалистов для народного хо-
зяйства. Поэтому использование компьютерных тех-
нологий в учебном процессе для республики Дагестан 
становится насущной необходимостью. В связи с 
этим руководители вузов республики обращают 
большое внимание вопросам расширения и постоян-
ному обновлению парка применяемых в учебном 
процессе компьютеров. 
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Моделирование в науке имеет решающее значе-

ние в тех исследуемых или проектируемых ситуа-
циях, когда необходимо целостное представление о 

принципах и элементах функционально взаимосвя-
занного целого. В связи с этим модельное представ-
ление о динамике педагогического конфликта позво-
ляет рассмотреть не только системообразующие «уз-
лы» модели: конфликт, антиномичность, проблема, 
противоречие, противодействие, но и исследовать 
взаимосвязи и взаимодействия основных блоков «пе-
дагогическая наука – педагогическая практика», «ре-
альное – идеальное», «актуальное -футуральное», 
«противодействие - взаимодействие». Основное «ра-
бочее» значение имеют элементы, определяющие по-
нятийно-практическую нагрузку функционирования 
модели. Учитывая специфику предмета изучения, 
элементы рассматриваются в анатомичной парадигме: 

концепция – идеология; диалектичность – сис-
темность; формирование – свобода; субъектность – 
объектность; содержание – форма, материя – энергия; 
идея – стандарт; система – элемент; линейное – цик-
личное; значение – смысл; инновационное – традици-
онное; прогресс – регресс. 

Принцип действия педагогического конфликта 
столь же очевиден, сколь и мало изучен. Противопо-
ложность внешнего, не согласованного с природой 
детского жизнедействия и целеполагания педагогиче-
ского действия, и внутренних, имманентно присущих 
детской социально-культурной и субкультурной жиз-
ни ценностей, значений и смыслов, выражены в кон-
фликте объектно-субъектного взаимодействия воспи-
тательной и личностных программ по отношению к 
индивидуальности, - диалектика их единства и проти-
воположности – это не научно-педагогические отве-
ты, скорее вопросы. 

Очевидно другое – точная педагогическая инст-
рументовка конфликта, направленная на его разреше-
ние и использование, создает мощную энергетику, 
дает содержательно-методический импульс многим 
конфликтообразующим педагогическим ситуациям, 
равно как игнорирование социальных и психологиче-
ских составляющих природы педагогического кон-
фликта создает столь же существенный энергетиче-
ский заряд противодействия педагогическому воздей-
ствию; лишает объективное педагогическое значение 
его субъективного, а значит и субъектно-личностного 
смысла. 

«Пограничные столбы» педагогического про-
цесса проходят между двух суверенных территорий: 
«взрослости» с ее конституцией социальной потреб-
ности, инкультурации и воспроизводства гуманисти-
ческих идеалов в новых поколениях, и «детскости», 
конституция которой декларирует и защищает право 
на собственное понимание жизни, социально-нравст-
венный выбор, личные интимно-сепарированные от 
других опытов пробы и ошибки, и, наконец, на жизнь 
своей, законодательно оформленной природой, кон-
ституции своего социального и физиологического 
возраста.  

К сожалению, в педагогической науке преобла-
дают убеждения и соответствующие им выводы о 
том, что дети приходят в школу воспитываться, а на 
самом деле (и наши, и другие реальные социологиче-
ские исследования это доказывают), дети приходят в 
школу жить, общаться, дружить, любить, понимать 
мир, утверждаться среди себе подобных. В этом 
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смысл их жизнедействия в самый важный, единст-
венный и органичный период их существования, и 
никакие социальные и педагогические определения не 
заменят его. Отсюда – конфликтообразность двух 
разнонаправленных векторных составляющих: воспи-
тывать и воспитываться. Они противоположны по 
своей природе, опыту, жизненному наполнению, це-
лям. Но только разрешение этого педагогического 
конфликта, превращения разнонаправленных сил в 
единое, преобразующее специальные педагогические 
процедуры, совместное субъектно – объектно – субъ-
ектное пространство, создает новые условия жизне-
действия педагогического и детского коллектива. 

Конфликт между педагогической теорией и педа-
гогической практикой заложен в педагогике изна-
чально. Педагогическая наука, как правило, не может 
дать точное, согласованное и адекватное педагогиче-
ской практике знание, т.к. она сама должна брать свой 
понятийный и исследовательский аппарат из прак-
тики. 

Результаты педагогической науки важны и сти-
мулируют саму педагогическую науку и практически 
непереводимы на язык школьных педагогов. 

Наша модель предполагает выделение конфлик-
тообразующего противоречия «концепции» и «идео-
логии» в педагогической науке и практике. Научные 
концепции педагогических исследований отражают 
не столько практические реалии школьной практики, 
сколько субъективные, как правило, частные по от-
ношению целостности образовательного процесса, 
научные взгляды ученого на решение проблемы. Ча-
ще всего и сама методология научного поиска строит-
ся на суммарности концептуальных взглядов и идей, 
доминирующих в педагогической теории, но не в 
практике. Сегодняшний день школы требует опре-
деления «сквозного действия» логики и содержания 
воспитания и обучения. Единого целеполагания и це-
леустремления в формате педагогической идеологии, 
понимаемой не в вульгарно-политическом смысле, а 
как сумма продуктивных базовых идей, непосредст-
венно связанных с динамикой преобразований в со-
цио-культурной и субкультурной жизни школы и 
школьников. Следует отметить, что семантика самого 
слова идея восходит от греч. idea – первооснова. 

Таким образом, педагогическая идеология пони-
мается нами как фундамент здания школьной прак-
тики, на основании которого проектируется его этаж-
ность, запас прочности и другие архитектурные нова-
ции. В связи с этим, педагогическая идеология – не 
рамочный ограничитель педагогического творчества и 
свободы инноваций - это скорее «компас», опреде-
ляющий стратегию и тактику поступательного дви-
жения согласно «карте» социальных потребностей 
общества в воспроизводстве нового поколения граж-
дан, готовых жить и работать в этом обществе. 

Такое решение конфликта научной теории и 
практики не лишает живой педагогический процесс 
антиномичности, противоречия сфер идеального и 
реального, актуального и футурального и пр., но уби-
рает из него антагонистические корни противодейст-
вия и регидности проблемы воспитания как формиро-
вания образов и значений социально-потребностного 
будущего и реального жизнедействия воспитуемых, 

не стремящихся быть объектом такого рода «фор-
мовки».  

Практика социологических исследований моти-
вации и содержания профессиональной деятельности 
современного педагога показывает падение социаль-
ного статуса педагога, его материально-бытовую 
униженность в глазах учащихся и в своих собствен-
ных. Но самое тяжелое, по мнению сегодняшних и 
будущих педагогов, заключено в потере внутренней 
смыслообразующей мотивации, оправдывающей низ-
кий социальный престиж профессии. 

Вот почему, выделяя конфликтогенные зоны се-
годняшней и завтрашней педагогики, мы должны по-
нимать и учитывать и антиномичность сути воспита-
тельного воздействия на имманентную автономию 
личности и противоречивость, разноприродность по-
нятий «воспитывать» и «воспитываться» и конфликт 
педагог – смысл профессии, педагог – собственное 
социальное и творческое «Я». 

В связи с этим нам представляется чрезвычайно 
продуктивным использование теории и практики пе-
дагогического конфликта в условиях сегодняшних 
реалий российского образования.  
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На фоне прогрессивного падения уровня здоро-

вья детского населения в России актуальность про-
блемы профилактики, восстановления и укрепления 
здоровья, особенно здоровья девочки - будущей ма-
тери, не вызывает сомнения. 

За последние 10 – летие, число здоровых девочек 
- выпускниц уменьшилось с 21 % до 6 %. К моменту 
окончания школы до 75 % девушек имеют хрониче-
ские заболевания. У значительной части девушек 
снижено репродуктивное здоровье, наблюдается ус-
тойчивая тенденция снижения целого ряда показате-
лей двигательных качеств, специальной гимнастиче-
ской подготовки, нарушения правильной осанки и, 
как следствие, ухудшение их здоровья. Различные 
отклонения в формировании организма девочек име-
ют отрицательное прогностическое значение для по-
следующей беременности и родоразрешения. 

С появлением различных видов образовательных 
учреждений (колледжей, лицеев, гимназий и др.) воз-
никает вопрос раздельного обучения девочек и маль-
чиков в учреждениях такого типа. Различные сведе-
ния и литературные данные по изучению вопросов 
женского образования и воспитания свидетельствуют 
о том, что раздельное обучение между девочками и 
мальчиками просто необходимо. Подтверждением 
этому являются физиологические и психофизиологи-
ческие различия полов, их социально-половые роли, 
особенности в воспитании и формировании гармо-
нично развитой личности, где особая роль отводится 
именно образованию женщины. 


