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вильном питании нормально растут дети, укрепляется 
здоровье среднего и пожилого возраста, повышается 
работоспособность, продлевается активная жизнь ста-
рых и пожилых людей. Грамотная культура питания 
способствует также предупреждению заболеваний, 
создает условия для адаптации к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды. 

Здоровье нации признается социальной ценно-
стью, тогда ее проблемы должны решаться не только 
на личностном, но и на государственном уровне. Так, 
была разработана (1997-1998 гг.) Концепция государ-
ственной политики в области здорового питания на-
селения. Важный ее аспект – обучение населения 
принципам рационального, здорового питания – дол-
жен стать проблемой педагогической, предусматри-
вающей разработку профессиональных программ для 
вузов и системы постдипломного обучения, системы 
образовательных программ для общеобразовательных 
школ, населения и средств массовой информации.  

Этой проблемой занимается медицинская наука и 
практика. В 1993 году на I Международном конгрессе 
по эндоэкологии (Буэнос-Айрес) эта система призна-
на открытием российской медицины и названа «Эндо-
экологическая реабилитация по Левину». Сущность 
системы Левина Ю.М., доктора медицины, заключа-
ется в нормализации физиологического состояния 
путем детоксикации организма на клеточном уровне, 
оптимизации функции лимфатической системы и ус-
корения мобилизации иммунитета. 

Могут ли стать вопросы эндоэкологической реа-
билитации проблемой педагогической. Специалисты 
выделяют три состояния живого организма:  

первое состояние – это здоровый организм, дан 
изначально природой;  

второе состояние – болезнь (во многом результат 
невежества и искаженного образа жизни), им занима-
ются специалисты медицины, психологии, психотера-
пии и т.д.,  

третье – переходное, это состояние, когда явного 
заболевания еще нет, но жизненные силы угнетены, 
иммунитет ослаблен. Такое состояние врачи обозна-
чили как эндоэкологическую болезнь (своего рода 
экологическим СПИДом), которая обусловлена за-
грязнением внутренней среды организма. Сегодня, 
как считают специалисты, это уже не угроза, а реаль-
ность – опасная реальность нашей жизни. Около 70% 
населения нашей страны находится в этом состоянии. 
И никто на обязательном уровне этой проблемой не 
занимается и стало делом «рук самих утопающих». 

Переходное состояние и подлежит эндоэкологи-
ческой реабилитации, для чего необходимы опреде-
ленные условия: 

- если пища станет лекарством, а лекарство – пи-
щей (Гиппократ) по составу и структуре; 

- если формирование культуры питания станет 
проблемой и педагогической; 

- если будут подготовлены соответствующие пе-
дагоги-специалисты. 

В связи с обозначенными проблемами нами раз-
работан проект спецкурса, который апробирован на 
двух факультетах Адыгейского государственного 
университета. Анализ отзывов студентов показывает, 
что эти знания востребованы и «работают», а также 

подтверждает, что настала необходимость обогаще-
ния стандарта вуза вопросами формирования эндо-
экологических знаний и культуры питания студентов 
всех специальностей. 

В стране появляются учебные заведения негосу-
дарственные, но выполняющие государственную 
функцию по подготовке специалистов по обозначен-
ной проблеме. Негосударственная Академия допол-
нительного профессионального образования при по-
требительском обществе АРГО г. Новосибирска – 
одно из таких эффективных образовательных учреж-
дений. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Проблемы международ-
ной интеграции национальных образовательных стан-
дартов», 23-27 апреля 2006г., г.Париж, (Франция). 
Поступила в редакцию 28.04.2006г. 
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Современный этап развития общества характери-

зуется рядом особенностей, к которым следует, преж-
де всего, отнести: возросшую значимость интеллекту-
ального труда, ориентированного на использование 
информационного ресурса глобального масштаба; 
потребность в осуществлении доступной и оператив-
ной коммуникации между отдельными специалиста-
ми и творческими коллективами для решения совме-
стных научно-исследовательских задач и работы над 
едиными проектами; интегративный характер процес-
сов, охватывающих науку, технику, образование. 

Эти особенности современного социума характе-
ризуются процессом информатизации, сущность ко-
торого заключается в непрерывном повышении уров-
ня как профессиональной, так и информационной 
компетентности каждого специалиста. Основными 
характеристиками информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), как новой области научно-
технического прогресса, существенно отличающих их 
от научных и производственных являются: 

- динамичность совершенствования поколений 
технических, программных и программно-аппаратных 
средств (изменение поколений средств вычислитель-
ной техники, информатизации и коммуникации про-
исходит ускоряющимися темпами); 

- необходимость непрерывного повышения ква-
лификации разработчиков и пользователей информа-
ционных систем в связи с постоянно возрастающим 
уровнем технической и технологической сложности 
компонентов, составляющих средства ИКТ; 

- влияние использования современных ИКТ на 
развитие производительных сил и существенное из-
менение производственных отношений; 

- высокая потенциальная эффективность реали-
зации возможностей современных ИКТ в сферах ав-
томатизации информационной деятельности, инфор-
мационного взаимодействия и организационного 
управления. 
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Средства ИКТ обладают определенными дидак-
тическими возможностями, реализация которых соз-
дает предпосылки интенсификации образовательного 
процесса, а также создания методик, ориентирован-
ных на развитие интеллекта обучаемого, активизацию 
познавательной деятельности, на самостоятельную 
генерацию знания и продуцирование информации. К 
основным из них относятся /2/: 

- интерактивный диалог между пользователем и 
средствами ИКТ, который характерен тем, что каж-
дый запрос пользователя вызывает ответное действие 
системы и, наоборот, реплика последней требует ре-
акции пользователя; 

- компьютерная визуализация учебной информа-
ции об изучаемом объекте, процессе (наглядное пред-
ставление на экране: объекта, его составных частей 
или их моделей; процесса или его модели, в том числе 
скрытого в реальном мире; графической интерпрета-
ции исследуемой закономерности изучаемого процес-
са); 

- компьютерное моделирование изучаемых или 
исследуемых объектов, их отношений, процессов, 
явлений, как реально протекающих, так и «виртуаль-
ных» (представление на экране математической, ин-
формационно-описательной, наглядной модели адек-
ватно оригиналу); 

- аудиосопровождение информации, синхронное 
и асинхронное по отношению к предъявляемому ма-
териалу; 

- представление информации на основе гиперме-
диа - технологии совмещения и представления аудио-, 
анимационной, графической, текстовой информации с 
помощью гипертекстовых связей; 

- архивирование, хранение больших объемов ин-
формации с возможностью легкого доступа к ней, ее 
передачи, тиражирования; 

- автоматизация процессов вычислительной, ин-
формационно-поисковой деятельности; 

 - обработка результатов эксперимента с возмож-
ностью многократного учебного повторения фрагмен-
та или самого эксперимента; 

- автоматизация процессов информационно-
методического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью и контроля ре-
зультатами усвоения. 

В отечественных научных разработках реализа-
цией возможностей средств ИКТ в сфере образования, 
в том числе профессионального, занимается отрасль 
педагогической науки – информатизация образова-
ния, которая рассматривается как целенаправленно 
организованный процесс обеспечения сферы образо-
вания методологией, технологией и практикой разра-
ботки и оптимального использования средств ИКТ, 
используемых в комфортных и здоровьесберегающих 
условиях, ориентированный на реализацию целей 
обучения, развития индивида, включающий в себя 
подсистемы обучения и воспитания /3/.  

Несмотря на то, что в настоящее время уже нико-
го не удивить наличием компьютерной техники в 
учебном заведении или возможностью выхода в гло-
бальную информационную сеть, методологически в 
образовании господствует традиционный подход со 
всеми вытекающими противоречиями, обусловлен-

ными нереализованностью возможностей средств 
ИКТ в целях совершенствования системы образова-
ния, адекватно запросам современности. Немаловаж-
ным является и тот факт, что быстрота изменений, 
происходящих в областях, связанных с совершенст-
вованием и развитием ИКТ, не имеет аналогов в про-
шлом, а образование, в свою очередь, использует эти 
технологии в режиме запаздывания и к тому же не 
самым активным образом, «… полученные в учебных 
заведениях знания все чаще успевают морально уста-
ревать, прежде чем выпускники успеют получить ди-
пломы и аттестаты» /4/. 

Вместе с тем, общеизвестно, что образователь-
ный процесс, как никакой другой, для своего эффек-
тивного прохождения требует реализации принципов 
научности, доступности, систематичности, опреде-
ленной структуризации представления учебной ин-
формации, а профессионально значимая информация, 
предназначенная для усвоения современным студен-
том, неукоснительно расширяется содержательно и 
структурно, усложняется, что несомненно создает 
определенные трудности для ее представления, из-
влечения, усвоения и использования. Все это влечет 
за собой необходимость создания новой стратегии 
образования, включающей в себя научные исследова-
ния в области информатизации профессионального 
образования, основанных на пересмотре парадигмы 
профессиональной подготовки высококвалифициро-
ванного специалиста в контексте использования 
средств ИКТ.  

К основным фундаментальным исследованиям 
педагогической науки в области научных основ раз-
вития информатизации профессионального образова-
ния в условиях массовой коммуникации и глобализа-
ции современного общества можно отнести следую-
щие: понятийно - философские, научно - педагогиче-
ские, физиолого-гигиенические, инженерно - про-
граммистские, эргономические, социально - экономи-
ческие, нормативно-правовые. В настоящее время 
также проводятся исследования по общим закономер-
ностям и особенностям профессионального образова-
ния в связи с использованием средств ИКТ, разраба-
тываются концептуальные модели и проектируются 
исследовательские прототипы программных средств и 
систем, обеспечивающих реализацию возможностей 
средств ИКТ в профессиональной деятельности и в 
процессе подготовки к ее осуществлению. 

Информатизация образования рассматривается в 
настоящее время, как новая область педагогического 
знания, которая ориентирована на обеспечение сферы 
образования методологией, технологией и практикой 
решения следующих проблем и задач /1/: 

- научно-педагогические, методические, норма-
тивно-технологические и технические предпосылки 
развития образования в условиях массовой коммуни-
кации и глобализации современного информационно-
го общества; 

- создание методологической базы отбора содер-
жания образования, разработки методов и организа-
ционных форм обучения, воспитания, соответствую-
щих задачам развития личности обучаемого в совре-
менных условиях информационного общества массо-
вой коммуникации и глобализации; 
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- методологическое обоснование и разработка 
моделей инновационных и развитие существующих 
педагогических технологий применения средств ИКТ 
в различных звеньях образования, в том числе форм, 
методов, и средств обучения; 

- создание методических систем обучения, ори-
ентированных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений само-
стоятельно приобретать знания, осуществлять дея-
тельность по сбору, обработке, передаче, хранению 
информационного ресурса, по продуцированию ин-
формации; 

- разработка исследовательских, демонстрацион-
ных прототипов электронных средств образователь-
ного назначения, в том числе программных инстру-
ментальных средств и систем; 

- использование распределенного информацион-
ного ресурса Интернет и разработка технологий ин-
формационного взаимодействия образовательного 
назначения на базе глобальный телекоммуникаций; 

- продуцирование педагогических приложений в 
сетях на базе потенциала распределенного информа-
ционного ресурса открытых образовательных систем 
телекоммуникационного доступа; 

- разработка средств и систем автоматизации 
процессов обработки учебного исследовательского, 
демонстрационного, лабораторного эксперимента как 
и реального, так и «виртуального»; 

- создание и применение средств автоматизации 
для психолого-педагогических тестирующих, диагно-
стирующих методик контроля и оценки уровня зна-
ний обучаемых, их продвижения в учении, установ-
ления интеллектуального потенциала обучающегося; 

- осуществление педагогико-эргономическолй 
оценки средств вычислительной техники, информа-
ционных и коммуникационных технологий, исполь-
зуемых в сфере образования; 

- совершенствование механизмов управления 
системой образования на основе использования авто-
матизированных баз и банков данных научно - педа-
гогической информации, информационно - методиче-
ских материалов, телекоммуникационных сетей, а 
также совершенствование процессов информатизации 
управления образовательным учреждением (системой 
образовательных учреждений). 

Итак, поле деятельности определено, хочется ве-
рить, что ученые – педагоги достойно справятся с 
поставленными задачами и предложат универсальную 
концепцию модернизации профессионального обра-
зования на основе ИКТ. 
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Значимость постановки и разрешения в учебном 

процессе познавательных задач показана в известных 
дидактических исследованиях. Это и работы И.Я. 
Лернера (7), в которых рассмотрены роль и специфи-
ка познавательных задач по такому учебному предме-
ту, как история, и работы его учеников и последова-
телей, в которых выявлены механизмы зависимости и 
соответствия содержания познавательной задачи вы-
зываемым ею действиям учащегося, это и работы пе-
дагогических психологов (6), в которых рассмотрены 
психологические механизмы способов решения по-
знавательных задач различного типа, и ряд других 
работ. Особое место занимают работы Е.Л. Белкина 
(2), в которых по результатам анализа методик обуче-
ния по различным учебным предметам обосновывает-
ся целесообразность деления познавательных задач на 
три типа и достаточно подробно характеризуется ка-
ждый тип задач. 

К задачам первого типа Е.Л. Белкин отнес те, ко-
торые требуют от учащегося деятельности, связанной 
с наблюдением, выявлением и описанием фактов, 
специфичных для изучаемых объектов, явлений и 
процессов. К задачам второго типа им отнесены те, 
которые обусловливают деятельность учащегося, на-
правленную на привлечение и актуализацию уже 
имеющихся у него систем знаний для определения 
связей и зависимостей между изучаемыми объектами, 
явлениями и процессами. К третьему типу познава-
тельных задач отнесены те, которые ставят учащегося 
перед необходимостью организовывать определен-
ным образом собственные познавательные действия. 

Анализ сути и возможного содержания познава-
тельных задач показывает, что они, фактически, опре-
деляют условия перевода учащегося из объекта обу-
чения в его субъект, так как предусматривает прямое 
взаимодействие учащегося с учебной информацией. 
При этом характер этого взаимодействия, как замеча-
ют многие дидакты (3,4), во многом зависит от спосо-
ба подачи учебной информации в познавательной 
задаче. 

В связи с этим отметим, что, как известно, в по-
знании различают дедуктивный и индуктивный спо-
соб подачи информации. В чистом логическом плане 
индукция и дедукция понимаются как формы умозак-
лючения, посредством которых из данных посылок 
делаются определенные выводы и следствия. Иначе 
говоря, это формы получения нового знания из знания 
старого, уже имеющегося (2). Такие формы умозак-


