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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

RISING OF INFORMATIONAL TECHNOLOGICAL 
COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER THROUGH THE 

COMPUTER TECHNOLOGIES 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы повышения 

информационно-технологической компетентности будущего педагога посредством 

использования компьютерных технологий. Основное внимание уделено особенностям 

применения информационных технологий в образовательном процессе. Раскрыты 

различные подходы к определению понятия «информационные технологии», 

проанализированы характерные трудности, с которыми встречаются будущие педагоги 

при использовании информационных технологий. 

Ключевые слова: педагог; информационно-технологическая компетентность; 

информационные и компьютерные технологии. 

Abstract: This article is devoted to research the problem of rising of informational-

technological competence of the future teacher through the computer technologies. The main 

attention is given the peculiarities of the usage of informational technologies in educational 

process. The various approaches were discovered as definition “informational technologies”. 

Main problems were analyzed, with which future teachers face when using information 

technologies.  

Key words: teacher; informational-technological competence; informational and 

computer technologies. 

 

Одной из главных движущих сил развития экономики, политики, 

культуры, образования ХХI века являются информационные технологии. 

Обществом востребованы специалисты, которые свободно ориентируются в 

мировом информационном пространстве, имеют необходимые навыки, 



информационную грамотность, умения самостоятельно получать знания для 

того, чтобы осуществлять поиск, обработку и хранение информации, 

используя информационные компьютерные технологии. 

Проблема широкого применения информационных технологий в сфере 

образования также вызывает повышенный интерес в педагогической науке и 

в практике работы общеобразовательных школ. 

Неоценимый вклад в разработку проблемы информационных 

технологий обучения внесли отечественные и зарубежные ученые: В. И. 

Гриценко, И. Г. Захарова, А. Ю. Зуенок, Т. М. Круглик, Е. С. Полат, И. В. 

Роберт, А. И. Шербаф и др. В настоящее время уже стали классикой 

исследования А. И. Берга, Б. С. Гершунского, В. Я. Ляудис, И. В. Роберт, И. 

Ф. Талызиной. 

Дидактические проблемы компьютеризации обучения разрабатывались 

в отечественной педагогике А. П. Ершовым, А. А. Кузнецовым, Т. А. 

Сергеевой; методические – Б. С. Гершунским, Н. Ф. Талызиной. 

На возможность применения компьютеров в школе для развития 

обучающихся указывают такие ученые, как Р. А. Волкова, Р. Вильямс, К. 

Клейман, В. В. Рубцов, и др. 

На важность формирования информационной культуры обучающихся 

указывают О. Ф. Брыснина, Д. В. Зарецкий, Ю. А. Первин и др. 

Информационные технологии обучения рассматриваются как педагогические 

технологии, которые используют специальные методы, программные и 

технические средства работы с информацией и предназначены для создания 

новых возможностей эффективного достижения дидактических целей (А. Г. 

Гейн, И. Г. Захарова, Г.  К. Селевко, Е. С. Полат, и др.). 

Признавая значимость имеющихся исследований, следует отметить, 

что в доступной нам психолого-педагогической литературе не совсем 

представлена информация о специфике применения информационных 

технологий педагогами. 



Для нас особый интерес вызывают работы, где компьютерные 

технологии являются одним из способов повышения информационной 

культуры, информационно-технологической компетентности современного 

будущего педагога (О. Б. Воронкова, И. Г. Захарова, Т. М. Круглик, И. А. 

Новик, А. Ю. Зуенова). 

Информационные технологии становятся инструментом, 

направленным на самопознание и саморазвитие, позволяют массе людей 

приобщиться к профессиональным знаниям, общественному 

информационному богатству без посредников и тем самым превратить 

профессиональные знания в личностно значимые. При этом новые 

информационные технологии оказывают мощное воздействие на все сферы 

жизни общества: политику, экономику, культуру и, разумеется, на жизнь и 

безопасность каждого человека [1, с. 59]. 

Социально-экономические изменения в современном обществе 

обусловили необходимость обновления системы образования, методологии и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в сфере 

школьного образования. Основным фактором обновления образовательной 

политики становится инновационная и информационная направленность 

деятельности образовательных учреждений. Это означает, во-первых, что, 

наряду с содержательными переменами, требуются и организационно-

структурные преобразования в системе подготовки учащихся в условиях 

информатизации и внедрения в образовательный процесс высоких 

технологий. 

Требуется новое осмысление возможностей развития творческой 

деятельности, формирования и развития творческой индивидуальности как 

учащихся, так и педагогов применительно к современным условиям 

информатизации образования. Учебно-воспитательный процесс должен быть 

направлен на выполнение нового социального заказа – развитие творческой, 

социально адаптированной личности, воспитание ее самостоятельности, 

инициативности, ответственности, способности к творчеству в самых 



разнообразных сферах информационной образовательной деятельности. 

Обеспечение выполнения этого заказа с опорой на развитие творческой 

индивидуальности школьника является актуальной проблемой для 

педагогической науки и важной для всех работников системы школьного 

образования. В связи с этим остро встает вопрос о роли и месте школы в 

формировании у подрастающего поколения информационной 

компетентности, и именно поэтому значительное внимание сегодня 

уделяется формированию информационно-коммуникационных знаний и 

умений школьников [3, с. 79]. 

Информатизация образования – это многоплановая комплексная 

деятельность, в которой задействована вся система образования. В настоящее 

время выделяют следующие направления внедрения в образование 

информационных технологий: 

– использование компьютерной техники как средства обучения, 

оптимизирующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

– использование средств новых технологий в качестве средства 

творческого развития учащихся; 

– использование компьютерной техники как средства автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

– организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения опыта, 

методической и учебной литературы; 

– использование средств информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга; 

– совершенствование управления учреждением образования и 

педагогическим процессом на основе использования системы современных 

информационных технологий. 



Для понимания роли информационных технологий в образовании 

необходимо раскрыть сущность этого понятия. Рассмотрим различные 

подходы к определению понятия «информационные технологии». 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых являются компьютер и продукты мультимедиа. 

В широком смысле информационными технологиями обучения 

называют технологии, основу которых составляет информация и ее 

движение. Это способы функционирования системы идеальных и 

материальных средств, используемых для переработки, хранения, передачи 

информации. 

Согласно Г. К. Селевко информационными технологиями обучения (в 

узком смысле) называют все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства (ПК, аудио, видео, кино и др.). 

Информационные технологии позволяют использовать имеющиеся в 

распоряжении общества информационные ресурсы и средства 

информационных коммуникаций в личностном и профессиональном 

становлении обучающихся [4, с. 58]. 

Информационная технология – это совокупность технологических 

элементов, средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса и 

явления. Целью информационной технологии является качественное 

формирование и использование информационного продукта в соответствии с 

потребностями пользователя [2, с. 122]. 

Рассуждая об информационной технологии, в одних случаях 

подразумевают определенное научное направление, в других – конкретный 

способ работы с информацией. Как видим, существует двоякая трактовка 

понятия «информационная технология»: как способ и средства сбора, 

обработки и передачи информации для получения новых сведений об 



изучаемом объекте и как совокупность знаний о способах и средствах работы 

с информационными ресурсами. 

В каком-то смысле все педагогические технологии (понимаемые как 

способы) являются информационными, так как учебно-воспитательный 

процесс всегда сопровождается обменом информацией между педагогом и 

обучаемым. Однако в современном понимании информационная технология 

обучения – это педагогическая технология, использующая специальные 

способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видео 

средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с 

информацией. И суть информатизации образования состоит в создании как 

для педагогов, так и для учащихся благоприятных условий для свободного 

доступа к культурной, учебной и научной информации [3, с. 99]. 

Информационные технологии позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. 

Информатизация школьного образовательного пространства 

невозможна без подготовки учителей начальной школы, владеющих 

информационными технологиями, активно использующих их в 

профессиональной деятельности. Для преодоления данной проблемы особое 

значение имеет поэтапный характер формирования основных умений и 

навыков у будущего педагога. В последовательности этапов, позволяющей 

добиться наибольшей эффективности внедрения информационных 

технологий в процесс обучения можно выделить: 

– курсовую подготовку в системе повышения квалификации по 

проблеме «Информационные технологии в образовании»; 

– использование информационных технологий в управлении школой; 



– доступность для педагогов и учеников вычислительной техники (не 

только в кабинете информатики); формирование и ведение школьного фонда 

компьютерных учебных программ; 

– освоение педагогами учебного заведения основ компьютерной 

грамоты на уровне владения элементарными навыками подготовки текстов и 

средств коммуникаций; 

– обязательное использование средств телекоммуникации педагогами в 

процессе подготовки отчетной документации, дидактических материалов и 

т. п.; 

– освоение значительной массой учителей простейшими 

инструментальными систем разработки ППС и их использование для 

закрепления учебного материала и тестирования учащихся; 

– освоение педагогами инструментария учебного моделирования 

(средств программирования, электронных таблиц, готовых моделирующих 

программ); 

– использование средств компьютерного моделирования для изучения 

различных явлений и процессов, проведения и обработки [3, с. 81]. 

Применение новых информационных технологий в практике работы 

педагога сегодня реальная потребность. Информационные технологии 

больше не рассматриваются как нечто принадлежащее исключительно миру 

техники, ибо они глубоко проникли в реальную жизнь людей. 

В настоящее время сложилась достаточно противоречивая ситуация: с 

одной стороны, накоплен успешный опыт использования информационных 

технологий в школе первой ступени общего среднего образования. С другой 

стороны, во многих учреждениях образования в учебном процессе начальной 

школы компьютер используется редко, бессистемно и по преимуществу с 

целью контроля знаний. И это происходит несмотря на то, что 

специалистами обоснованы многочисленные дидактические возможности 

компьютера. Главной причиной сложившегося противоречия является низкая 

информационная компетентность учителей начальных классов. 



В современных условиях информатизации образования компетентность 

педагога в сфере информационно-коммуникационных технологий – 

неотъемлемая составляющая его профессионального уровня. 

Информационно-технологическая компетентность учителя школы первой 

ступени общего среднего образования определяется наличием у него как 

ключевой, так и специальной информационно-технологической 

компетентности. Это особый тип организации предметно-специальных 

знаний, позволяющих принимать эффективные решения в профессионально-

педагогической деятельности и готовить будущее поколение, которое 

свободно владеет всем спектром знаний для активного использования 

современных информационных технологий. Информационно-

технологическая компетентность будущего педагога определяется его 

умением решать с помощью информационных компьютерных технологий 

профессионально-ориентированные задачи, т.е. возникающие в реальных 

ситуациях повседневной жизни учителя и связанных с его профессиональной 

деятельностью. 
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