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как оно связано с действенностью,
эффективностью устного слова. По мнению
исследователей, понятность речи определяется
прежде всего отбором речевых средств,
использованием слов, известных слушателю.

Чистота речи – это незасоренность её
внелитературными элементами (слова –
«сорняки», слова – «паразиты»). Такие слова не
просто засоряют речь говорящих, но и
затрудняют её восприятие. Лишние слова – это
серьёзный речевой недостаток, они делают речь
водянистой, отбирают у неё силу и
эмоциональность. Забота о чистоте речи
повышает качество речевой деятельности.

Принято считать хорошей речью ту,
которая характеризуется такими качествами, как
богатая и выразительная. Богатство любого
языка прежде всего определяется богатством
словаря. Лексическое богатство русского языка
отражается в различных лингвистических
словарях. Выразительность речи усиливает
эффективность выступления: яркая речь
вызывает интерес у слушателей, поддерживает
внимание к предмету разговора, оказывает
воздействие не только на разум, но и на чувства,
воображение слушателей.

Следовательно, для того чтобы состояться
как высококвалифицированный специалист,
необходимо обладать определёнными
коммуникативными навыками, без этого
невозможно управлять персоналом, организовать
и направлять их работу, вести деловые беседы,
переговоры, совещания, оказывать различные
услуги и быть востребованным на рынке труда в
условиях жесткой конкуренции.

Отметим и тот факт, что помимо
коммуникативных умений целесообразно
развивать гностические (умения выделять
главное, формулировать гипотезы, производить
анализы, синтез, обобщение), проектировочные
(формировать цель, результат речи),
конструктивные (составление плана, тезисы
предстоящего сообщения, умение делать выводы,
обобщения). На наш взгляд, данные умения
являются важнейшими составляющими
профессиональной культуры человека, поскольку
позволяют создавать собственное суждение.

Итак, культура речи означает не просто
уметь говорить, а также изъясняться,
докладывать, резюмировать. Согласимся, что
недостаточная культура речи заметно снижает
рейтинг человека, а его речевые ошибки часто
становятся мишенью насмешек, а это пагубно
сказывается и на оценке профессиональной
деятельности человека. Владение культурой речи
– своеобразная характеристика профес-
сиональной пригодности для людей самых
различных профессий.
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В информационном обществе происходит
смена традиционного уклада жизни, системы
ценностей, возрастает значимость культурного
уровня, по сравнению с индустриальным
обществом, где основным направлением является
производство и потребление товаров, основу
информационного общества составляет
производство и потребление интеллекта, что
увеличивает долю умственного труда. В связи с
этим современный инженер должен обладать
качественно новыми творческими способностями
и глубокими знаниями.

На сегодняшний момент существуют все
предпосылки для формирования в рамках
современного производства и системы
образования информационной культуры
инженера, которая в контексте всеобщей
глобальной информатизации может стать
общекультурным компонентом человечества.

Информационная культура не может быть
зафиксирована в виде эталона или иного образца,
так как она представляет собой сложную
многокомпонентную структуру, находящуюся в
непрерывном динамическом развитии и
воспринимается, и воспроизводится каждым
человеком индивидуально.

Анализ психолого-педагогической и
методической литературы позволил выявить
критерии диагностики сформированности
информационной культуры будущего инженера,
позволяющие наиболее полно охарактеризовать
данное явление.

Таким образом, в качестве показателей,
позволяющих определить сформированность
информационной культуры у студентов, были
выделены следующие:

1)Информационная активность – процесс,
в котором реализуются различной степени
устойчивости информационные потребности и
интересы. Данный показатель позволяет оценить
степень понимания информационных явлений и
процессов, проявляясь в заинтересованности
получения новой информации.
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2)Информационная коммуникативность –
реализуется посредством информационного
общения, характеризуя степень готовности к
общению в информационной среде.
Информационное общение осуществляется на
базе норм и принципов поведения в
информационном обществе. Показатель
информационной коммуникативности позволяет
оценить характер поведения в информационной
среде, а также культуру общения.

3)Информационное мышление –
реализуется в умении выделять необходимую
информацию из общей массы информационных
потоков, а также применять методы анализа и
синтеза при обработке информации.

4)Информационная готовность –
характеризует технологический уровень
сформированности информационной культуры.
Информационная готовность реализуется при
осуществлении информационной деятельности,
характеризуя умение применять современные
компьютерные и информационные технологии
для поиска, хранения, анализа и передачи
информации.

Общеизвестным является то, что критерии
каждого показателя, исследуемого явления,
должны быть как качественными, так и
количественными, статистически
обрабатываемыми, просто и легко вычисляемыми
и наиболее адекватно отражающими уровень
сформированности информационной культуры
будущего инженера.

В связи с этим было выделено три уровня
ее сформированности: низкий (потребительский),
средний (профессиональный) и высокий
(творческий)

Низкий уровень сформированности
информационной культуры характеризуется тем,

что: информационные потребности находятся в
стадии формирования, слабое владение методами
анализа и синтеза информации, навыки владения
компьютером в стадии формирования, в связи с
этим возникают трудности при отборе
информации в условиях ее недостатка или
избыточности.

На среднем уровне формируется система
информационных потребностей, приходит
осознанное восприятие информации, умение
оценивать качественную сторону различных
данных, умение эффективно использовать
информацию при решении информационных
задач с применением методов анализа и синтеза,
хорошее владение компьютером.

При высоком уровне сформированности
информационной культуры у будущего инженера
проявляются устойчивые интересы и потребности
в информации, объемный информационный
тезаурус, свободное владение методами анализа и
синтеза при обработке информации,
сформированность высоких нравственных
качеств, умение критически оценивать
информацию, обширные знания
информационных источников, отличное владение
компьютером.

Каждый уровень представлен
совокупностью качеств, знаний, умений и
навыков, позволяющих охарактеризовать степень
сформированности информационной культуры
будущего инженера.

В соответствии с уровнями
сформированности информационной культуры у
студентов были выделены следующие этапы
формирования информационной культуры
будущего инженера

Этап 1. Потребительский
Компонент Характеристика

Цели Формирование когнитивной составляющей информационной
культуры будущего инженера.

Содержание

Содержание информатики как науки, ее особенности и взаимосвязь с
другими науками (система научных знаний в области информатики; методы
познания; информатика как наука об информационных процессах в природе
и технике, ее взаимосвязь с естественными науками; информатика как наука
об информационных процессах в общественной сфере, связь информатики с
гуманитарными науками).

Этап 2. Профессиональный

Цели Формирование профессиональной направленности (функциональной
составляющей) информационной культуры будущего инженера.
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Содержание

Содержание информационной составляющей в специфике ее
проявления в профессиональной деятельности будущего инженера
(понимание особенностей применения информационных технологий в
профессиональной деятельности будущего инженера, методология
разработки и внедрения технических систем с использованием современных
информационных технологий)

Этап 3. Творческий

Цели Формирование целостно-рефлексивной составляющей
информационной культуры будущего инженера

Содержание

Содержание информатики как науки о процессах информатизации
общества и как элемента культуры, включающее: современное
миропонимание в информационном обществе и диалог культур,
информатика и культура, элементы эстетики, эргономики и творчества в
информатике, эволюция информатики с развитием общества, симбиоз и
взаимодействие в системе человек – техника – природа.

Работа представлена на II научную конференцию с международным участием «Современная
социология и образование», ОАЭ (Дубай), 15-22 октября 2006г. Поступила в редакцию 22.09.2006г.
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Важнейшая задача, которая стоит перед
профессиональным воспитателем, коим является
учитель, заключается в том, чтобы формировать
такие личные качества как совесть, долг, честь,
достоинство. А их нужно воспитывать с
рождения, воспитывать в любом обществе, при
любых социально-экономических условиях.
Задача воспитания духовно-богатого патриота и
гражданина решается школой как на уроках, так
и во внеклассной работе. Однако наибольшим
потенциалом в реализации этой задачи обладают
уроки литературного чтения. Литература как
искусство слова формирует духовно-
нравственные ценности человека и оказывает
влияние на его мировосприятие и отношение к
людям. То, на сколько будут успешными эти
уроки, зависит от качества учебно-методического
комплекта. На наш взгляд, весьма удачным, с
точки зрения указанной выше задачи является
УМК «Школа России», руководитель проекта
А.А. Плешаков. Это не удивительно, потому что
главной своей целью авторы учебников и
учебных пособий считают, что «Школа России»
должна стать школой духовно-нравственного
развития1.

На уроках литературного чтения эта
идея реализуется через удачный подбор
авторских произведений и произведений устного

народного творчества. В учебники «Родная речь»
и «Литературное чтение» (авторы Л.Ф.
Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова)2

включены лучшие произведения, многократно
адаптированные отечественной школой,
выдающихся поэтов и писателей: А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Н.А.
Некрасова, В.Ф. Одоевского, А.И. Куприна и
многие другие. Важной особенностью выбора
произведений, включенных в учебники, является
их соответствие возрастным особенностям
младшего школьника. В этой связи важно, что
учебники дают возможность обратиться к
произведениям устного народного творчества,
особенно к сказкам. Именно сказки по своему
сюжету (борьба добра и зла) и по своей идее
(победа добра), дают обширный материал в
понятной и доступной детям форме для
формирования таких качеств, как: трудолюбие,
доброта, способность сопереживать, готовности
помогать другому.

Например, опираясь на содержание
сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»,
учитель развивает у детей представления о таких
нравственных качествах людей, как: трудолюбие,
доброта, тактичность и т. д. Автор начинает
сказку с пословицы: «Нам даром, без труда
ничего не дается, - недаром исстари пословица
ведется…» Это начало помогает детям понять
смысл произведения. В русской народной сказке
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
важное место занимает  взаимодействие брата и
сестры, испытание этих отношений жизненными
обстоятельствами. Знакомясь со сказками
отечественными и зарубежными, дети видят, как
богат и разнообразен мир сказки и как при этом
едины у всех народов и наций нравственные
оценки, выраженные в сказке: добро всегда


