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Выделение



Базируясь на классификации уровней усвоения, предложенной В.П. 
Беспалько можно выделить три уровня сформированное™ ИКТ-компе- 
тентности:

— понимание;
— применение по образцу;
— творческое применение.
Школьные и вузовские программы, к сожалению, все еще не ориен

тированы на подготовку специалистов-пользователей, которые умели бы 
эффективно применять компьютерную технику и средства связи в любой 
профессиональной и интеллектуальной работе.

Например, видимо, необходимо изучать текстовый редактор Word на 
занятиях (уроках) русского языка. Что может быть более естественным, 
чем изучение клавиатуры, приемов быстрого письма и редактирования 
текста с одновременной проверкой орфографии? Ведь навыки графиче
ского оформления -  это тоже существенный элемент культуры, особен
но актуальный с переходом на Windows. Этому тоже можно и должно 
учить. Это же относится и к преподаванию любых других дисциплин 
— при их изучении должен формироваться профессионал, грамотно ис
пользующий для своей деятельности современные информационные 
технологии.

В заключение подчеркнем, что в условиях стремительного совер
шенствования информационных технологий и беспредельного развития 
предоставляемых ими возможностей, самым актуальным вопросом про
должает оставаться вопрос о воспитании личности профессионала с кон
кретными целевыми жизненными установками.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ дошкольников
Поликультурное воспитание -  это воспитание ребенка на культуре на

родов региона, где проживает малыш, с приоритетом для него культуры 
его национальности.

Для нашего многонационального отечества вопросы, связанные с 
воспитанием у подрастающего поколения уважительного отношения к 
человеческой личности вне зависимости от ее этнической, расовой при
надлежности, рассматриваются в контексте укрепления и сплочения госу
дарства. В национальной доктрине образования в Российской Федерации 
стратегические цели образования тесно связаны с проблемой преодоле
ния духовного кризиса в обществе, с сохранением, распространением и 
развитием национальной культуры, с развитием у детей культуры межэт
нического общения.

Придание воспитательному процессу этнопедагогической направлен
ности позволяет с одной стороны сохранять и развивать этнокультурную 
самобытность, формировать этническое самосознание, с другой, — воспи
тывать уважительное отаошение к окружающим людям, укреплять рос
сийское общество.

Поскольку дошкольный возраст — это период, когда начинает фор
мироваться базис личностной культуры, то это наиболее благоприятное 
время для развития у ребенка интереса и уважения к родной культуре, 
принятия многообразия и специфичности этнических культур, воспита
ния доброжелательного отношения к людям вне зависимости от их этни
ческой принадлежности.

Современные подходы к дошкольному образованию требуют соз
дания условий для приобщения к национальным ценностям, к истории 
родного края, ориентации его на диалог культур этнических групп в пе
дагогическом многонациональном дошкольном учреждении. Знакомство 
с родным краем, достопримечательностями региона, любовь к родным 
местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружаю
щим миром, желание сохранить и приумножить богатства своей Родины, 
все эти представления необходимо формировать в дошкольном детстве.
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