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Различные комбинации этих характеристик могут привести к построению 
программных систем, которые могут отличаться друг от друга. Текст програм-
мы, влияет на способ и качество разработки. Структура исполняемого файла 
программы оказываетрешающее взаимодействия на эксплуатационные харак-
теристики системы – объем требуемой памяти и скорости. Способ хранения 
данных, с одной стороны, влияет на производительность при доступе к данным, 
с другой стороны – на характер использования и сбережения внешней памяти. 
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Инновационные процессы в обществе предъявляют новые требования к 
системе образования. В современных условиях во многих странах реализуются 
программы развития образования, модернизации его содержания, технологий и. 

Модернизация российского образования затрагивает систему подготовки 
педагогических кадров, в том числе учителей информатики. В условиях подго-
товки современного специалиста в области образования на основе компетент-
ностного подхода, обучение дисциплинам предметной подготовки в педагоги-
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ческом вузе должно соответствовать целям формирования профессиональной 
компетентности студента. 

Различные аспекты компетентностного подхода рассмотрены в трудах 
отечественных и зарубежных ученых (А.А.Вербицкий, Е.С. Заир-Бек,Э. Зеер, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, A.M.Новиков, Дж. Равен, В.А. Сла-
стенин, Э. Сыманюк, Ю.Г.Татур, А.В. Хуторский, В.Д. Шадриков и др) и про-
должают широко обсуждаться. 

Исследователи для разных деятельностей выделяют различные виды 
компетенций / компетентностей. Существуют различные подходы к трактовке 
понятия «профессиональные компетенции / компетентности» (Е.В. Бондарев-
ская, Б.С.Гершунский, Т.В.Добудько, И.А. Колесникова, В.А. Козырев, А.К. 
Маркова, Н.Ф.Радионова, А.П.Тряпицына) 

Исследователи РГПУ им. А.И.Герцена определяют понятие «профессио-
нальная компетентность выпускника вуза» как интегральную характеристику 
личности, определяющую способность решать типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с 
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей. Профессиональная компетентность рассматривается как сово-
купность ключевых, базовых и специальных компетенций, которые проявляют-
ся в процессе решения профессиональных задач разного уровня сложности, с 
использованием определенных ресурсов. [6] 

Исследования проблем формирования профессиональной компетентности 
учителей-предметниковзатрагивают как общие вопросыпрофессионального пе-
дагогического образования, так и частные, связанные с формированием и раз-
витием отдельных компетенций (общих или специальных) и отражающие осо-
бенности предметной подготовки. 

Большим потенциалом для формирования профессиональных компетен-
ций обладает интерактивное управление, реализованное на основе постоянного 
и разнопланового взаимодействия студента с образовательной средой, стиму-
лирующего его самостоятельность и активность, формирование опыта деятель-
ности, развитие рефлексивных умений. 

Термин «интерактивное управление» используется в разных отраслях 
знаний, но четкое определение дается не всегда. На наш взгляд совместное ис-
пользование понятий «интерактивный» и «управление» несколько противоре-
чиво. Остановимся подробнее на трактовках этих понятий. 

Термин «интерактивный» (англ. «interactive» «взаимодействующий», «Inter» 
– «взаимный», «act» – действовать) заимствован из социологии и социальной пси-
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хологии – «интеракция» (англ «interaction» - взаимодействие) и означает социаль-
ное взаимодействие или взаимодействие людей в общении, в группе, в обществе. 

В настоящее время в педагогической литературе и образовательной прак-
тике широко используются родственные термины: «интерактивность», «инте-
рактивные методы обучения», «интерактивные методы преподавания», «инте-
рактивные формы обучения», «интерактивные технологии обуче-
ния»,«интерактивные педагогические технологии», «интерактивный педагоги-
ческий процесс», «интерактивное педагогическое взаимодействие», «интерак-
тивные средства обучения»,«интерактивные обучающие системы / программы», 
«интерактивный урок», «интерактивное обучение». 

Термины «интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные 
методы и методики обучени» встречаются в работах по педагогике для описания 
процесса обучения как общения, кооперации, сотрудничества равноправных уча-
стников (Т.Б. Аветова, Б.Ц. Бадмаев, Е.В. Коротаева, М.В. Кларин, Е.Л. Руднева). 

Часто термин «интерактивное обучение» упоминается в связи с использо-
ванием ИТ, дистанционным образованием, использованием ресурсов Интернет, 
электронных учебников, справочников, работой в режиме он-лайн и т.д. 

Интерактивность в обучении рассматривается либо как характеристика 
взаимодействия и общения субъектов процесса обучения, либо как дидактиче-
ское свойство средств обучения. 

Используемые в педагогической теории и практике термины, содержащие 
понятие «интерактивный», связаны с взаимодействием, общением и отражают 
субъект-субъектный характер взаимодействия. 

Что касается понятия «управление», то в большинстве его определений 
предполагается наличие субъекта и объекта управления. 

В литературе выделяется 3 подхода к трактовке понятия «управление»[3]: 
– процессный подход основан на представлении об основных управлен-

ческих функциях. Управление рассматривается как процесс, серия непрерыв-
ных взаимосвязанных действий - функций управления (планирование, мотива-
ция, организация, контроль). 

– системный подход основан на идее декомпозиции и интеграции систе-
мы, ее подсистем и элементов при анализе взаимосвязей организации с внеш-
ней средой и принятии управленческих решений, обеспечивающих комплекс-
ный подход к ее функционированию и получению желаемого результата с уче-
том совокупного воздействия внешних и внутренних факторов. 

– ситуационный подход предполагает, что нет универсальных инстру-
ментов управления, есть лишь принципы, методы, методики пригодные для 
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различных случаев (ситуаций). Ситуация рассматривается как совокупность об-
стоятельств и условий, побуждающих или вынуждающих принимать решения и 
предпринимать управленческие действия. 

Чаще всего управление рассматривается как процесс целенаправленного 
воздействия субъекта управления на объект управления для достижения опре-
деленных результатов [3]. 

Отношенияи взаимодействия в процессе управления исследует социоло-
гия управления, изучающая закономерности, формы и методы целенаправлен-
ного воздействия на социальные структуры и процессы, в системе управле-
ния,управление в обществе и его подсистемах, управление в различных типах 
общностей, таких как взаимодействия индивидов и их групп. 

Взаимодействие между субъектом и объектом управления может носить 
субъектно-объектный (вертикальный) или субъектно-субъектный (горизон-
тальный) характер. 

Субъектно-субъектный характер взаимодействия между субъектом и объ-
ектом управления имеет отношение к понятию «интерактивный», т.е. предпо-
лагает взаимодействие в режиме диалога с установкой на согласование мнений, 
интересов сторон. [1] 

Интерактивное управление – это управление, ориентированное на дости-
жение консенсуса интересов всех участников, придающее управлению и его ре-
зультатам общественно согласованный (солидарный) характер. [1] 

Таким образом, интерактивное управление предполагает активность объ-
екта управления на всех стадиях процесса управления, т.е. субъект-субъектный 
характер взаимодействия между субъектом и объектом управления. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме социализации глухих людей. Описаны сложности 
непонимания и недоступности социальных благ. Уметь воспринимать 
информацию с губ очень важно для глухого человека. Это умение  
приобретается на занятиях с сурдопедагогом, его нужно развивать и 
поддерживать всю жизнь. Современные информационные технологии 
позволяют создать такой артикуляционный тренажер, который будет помогать 
глухому человеку в этом. 
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Нарушения слуха мешают полноценной социализации неслышащего че-
ловека в обществе слышащих. То, что легко и быстро сделает слышащий чело-
век, глухому, в ряде случаев, невозможно. Глухой человек постоянно сталкива-
ется с рядом трудностей: 

•  при изучении русского языка (ведь для глухих или слабослышащих от 
рождения, особенно из семей глухих, родной язык – русский жестовый); 

• при получении высшего профессионального образования; 
• для глухих не оборудованы общественные учреждения; 
• социальные работники, милиция, участковые врачи не знают языка жес-

тов, поэтому не могут общаться с глухими; 
• дефицит специалистов сурдопереводчиков; 
• средства массовой информации не ориентированы на аудиторию глухих 

потребителей. 
С целью преодоления подобных трудностей был выдвинут Законопроект 

№ 522555-6 О ратификации Конвенции о правах инвалидов. Данный законо-
проект предписывал в статье 24. Образование: «Государствам-участникам на-
делять инвалидов возможностью осваивать жизненные и социализационные 


