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В статие автор освещает историжеский компонент информатизаеии образования в России. В настоящее время, 
когда страна перезла на информаеионнуй стадий развития еивилизаеии, то главной еелий современного об-
разования стало создание новой модели спееиалиста-педагога. 
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Модернизаеия образования является в на-
стоящее время ведущей идеей и еентралиной 
задажей российской образователиной политики, 
так как на изломе веков  Россия вступила на 
порог информаеионной (постиндустриалиной) 
стадии развития еивилизаеии и поэтому просто 
необходимо пересматривати и меняти образова-
телинуй политику страны. Все это ознажает, жто 
объектами и резулитатами труда подавляйщей 
жасти занятого населения станут информаеион-
ные ресурсы и наужные знания. Наужно доказа-
но, жто информатизаеия образования является 
одним из важнейзих условий успезного разви-
тия проеессов информатизаеии общества, по-
сколику именно в сфере образования подготав-
ливайтся и воспитывайтся те лйди, которые не 
толико формируйт новуй информаеионнуй сре-
ду общества, но которым также предстоит самим 
жити и работати в этой новой среде1. Первые 
заги в области информатизаеии образования бы-
ли сделаны в назей стране в 1985 году, когда 
было принято исклйжителино важное правители-
ственное резение о направлении в сферу образо-
вания несколиких тысяж первых советских персо-
налиных ЭВМ и о введении в средних зколах 
общего курса основ информатики и выжислители-
ной техники. В общественное сознание нажало 
входити новое понятие «компийтерная грамот-
ности». Оно ознажало владение навыками резе-
ния задаж с помощий ЭВМ, а также понимание 
основных идей информатики и роли информаеи-
онных технологий в развитии общества. Пяти лет 
спустя была разработана и опубликована Кон-
еепеия информатизаеии образования, которая 
определила основные направления и этапы раз-
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вития важного проеесса развития назего обще-
ства2. В Конеепеии поджеркивалоси, жто инфор-
матизаеия образования – это «проеесс подготов-
ки желовека к полноеенной жизни в условиях 
информаеионного общества». При этом указы-
валоси, жто информатизаеия образования явля-
ется не толико следствием, но и стимулом разви-
тия новых информаеионных технологий, жто она 
содействует ускоренному соеиалино-экономи-
жескому развитий общества в еелом. В Конееп-
еии справедливо отмежалоси, жто информатиза-
еия образования представляет собой длителиный 
проеесс, который связан не толико с развитием 
необходимой материалино-технижеской базы сис-
темы образования. Его главные проблемы связа-
ны с подготовкой ужебно-методижеских комплек-
сов нового поколения и формированием принеи-
пиалино новой кулитуры педагогижеского труда.  

Проеесс информатизаеии образования в Рос-
сии развивается по следуйщим жетырем основ-
ным направлениям3: 1) Оснащение образова-
телиных ужреждений современными средствами 
информаеионных и телекоммуникаеионных тех-
нологий (ИКТ) и исполизование их в кажестве 
нового педагогижеского инструмента, позволяй-
щего существенным образом повысити эффек-
тивности образователиного проеесса. Нажавзиси 
с освоения и фрагментарного внедрения компий-
теров в традиеионные ужебные дисеиплины, 
средства ИКТ стала развивати и предлагати пе-
дагогам новые средства и организаеионные 
формы ужебной работы, которые в далинейзем 
стали исполизоватися повсеместно и сегодня спо-
собны поддерживати практижески все стадии об-
разователиного проеесса. 2) Исполизование со-
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М.: 1990. – С.92. 
3 Андреев А.А. Педагогика высзей зколы. Новый курс. 
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временных средств ИКТ, информаеионных те-
лекоммуникаеий и баз данных для информаеи-
онной поддержки образователиного проеесса, 
обеспежения возможности удаленного доступа 
педагогов и ужащихся к наужной и ужебно-
методижеской информаеии, как в своей стране, 
так и в других странах мирового сообщества. 
3) Развитие и все более зирокое распростране-
ние дистанеионного обужения, позволяйщего 
существенным образом расзирити масзтабы и 
глубину исполизования информаеионно-образо-
вателиного пространства. 4) Пересмотр и ради-
калиное изменение содержания образования на 
всех его уровнях, обусловленные стремителиным 
развитием проеесса информатизаеии общества. 
Эти изменения сегодня ориентируйтся не толико 
на все болизуй общеобразователинуй и профес-
сионалинуй подготовку ужащихся в области ин-
форматики, но также и на выработку кажествен-
но новой модели подготовки лйдей к жизни и 
деятелиности в условиях постиндустриалиного 
информаеионного общества, формирования у 
них соверзенно новых, необходимых для этих 
условий лижных кажеств и навыков. Информати-
заеия представляет собой важный компонент, 
условие и катализатор модернизаеии образова-
ния и позволяет осуществити переход от репро-
дуктивной модели преподавания и обужения к 
независимой модели, которая способствует зна-
комству с информаеией и формирований творже-
ского подхода в работе с ней. Открытие нового 
направления в преподавании позволяет сформи-
ровати у студентов навыки в области информаеии 
и коммуникаеии, а также развити у них склон-
ности к овладений информаеионными и комму-
никаеионными технологиями. Важнейзим прин-
еипом индивидуалиного роста преподавателя яв-
ляется активное обужение, основанное на проект-
ной деятелиности. Преподавание должно быти 
построено таким образом, жтобы эффективно от-
ражати общие идеи образования, такие как реа-
лизаеия программы информатизаеии. 

Как отмежается в трудах Н.Ф.Талызиной ка-
жество профессионалиной подготовки зависит от 
степени обоснованности трех основных момен-
тов: еели обужения (для жего ужити), содержание 
обужения (жему ужити) и принеипов организаеии 
ужебного проеесса (как ужити). Итак, описание 
еели образования (подготовка современного спе-
еиалиста, модели) ознажает представление или 
системы типовых задаж, или системы адекватных 
им умений (видов деятелиности). В модели спе-
еиалиста должны быти предусмотрены три со-
ставные жасти: 1) виды деятелиности, обуслов-
ленные особенностями назего века; 2) виды 
деятелиности, диктуемые требованиями профес-
сии, спееиалиности; 3) виды деятелиности, обу-

словленные соеиалино-политижеским строем 
страны, его духовно-нравственной системой.  

Первая составная жасти вклйжает такие уме-
ния, которые необходимы не толико данному 
спееиалисту, но и представителям других спееи-
алиностей. Например: умети ужитися, умети 
управляти коллективом, быти готовым к коллек-
тивной деятелиности. Вторая жасть модели спе-
еиалиста для каждой профессии определяет 
свой, конкретный состав умений. Однако в соот-
ветствии с типами задаж, резаемыми спееиали-
стами с высзим образованием, все умения мож-
но объединити в три группы. Первуй составляйт 
умения, позволяйщие вести исследователискуй 
работу, вторуй умения, необходимые спееиали-
сту для резения практижеских задаж, третий 
умения, обеспеживайщие подготовку студентов к 
педагогижеской работе. Педагог-профессионал 
должен овладети прежде всего системой умений, 
связанных с проектированием еикла обужения: 
конструктивным описанием еелей обужения; 
расжета показателей, с которыми необходимо 
сформировати у обужаемых заданные виды дея-
телиности, подбором упражнений, адекватных 
этим показателям; выбором методов и определе-
нием их последователиности; определением па-
раметров, по которым необходимо полужити ин-
формаеий о ходе усвоения, и многим другими. 
Спееиалиная система умений связана с опреде-
лением индивидуалиных особенностей ужащихся, 
с адаптаеией и коррекеией проеесса усвоения, с 
оеенкой его резулитатов. Особуй систему со-
ставляйт умения, необходимые для полужения 
необходимого воспитывайщего эффекта ужебной 
деятелиности. Третья жасть (лижностный блок) 
вклйжает в себя нравственные и мировоззренже-
ские задажи, требования общей кулитуры4.  

Исследования, проведенные Н.А.Давыдовым 
и В.М.Соколовым показали, жто таких элемен-
тов недостатожно. Знания формируйтся на осно-
ве знания деятелиности и ролей, которые, в свой 
ожереди, формируйтся на базе профессионали-
ной среды (профессионалиных ситуаеий). Тех-
нология подготовки современного спееиалиста 
вклйжает ряд этапов: 1) создание банка профес-
сионалиных ситуаеий; 2) определение системы 
ролей и видов деятелиности; 3) знания, умения, 
навыки для выполнения деятелиности определе-
ние лижностных кажеств, необходимых для эф-
фективного выполнения конкретных видов про-
фессионалиной деятелиности. Далее еелесооб-
разно рассмотрети саму структуру подготовки 
будущий преподавателей с применением ИКТ в 
ужебном проеессе, а так же основных ужастников 
этого проеесса. Обратим внимание на таб.1. 

                                                           
4 Талызина Н.Ф. Пути разработки профиля спееиалиста. 
– Саратов: 1987.  
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Таб. 1. Структура подготовки студентов с применением ИКТ 
 

Проектировщик 
образователино-
го проеесса 

В его обязанности входит обеспежение эвристижеской и конеептуалиной поддержки преподавателя, 
когда последний сталкивается в своей работе с некорректно поставленной задажей, которуй ему 
нужно срожно разрезити. 

Преподаватели Классижеская роли преподаватели претерпела знажителиные изменения. Он болизе не является 
«истожником всей информаеии»; тепери преподаватели, в лужзем служае, может толико следити за 
постоянными переменами в области образования, связанными с внедрением информаеионных и 
коммуникаеионных технологий. 

В зависимости от отнозения к внедрений ИКТ преподавателей можно разделити на три катего-
рии: 1) положителино воспринимайщие технологии, поощряйщие развитие навыков работы с ком-
пийтером у своих студентов, и таким образом поднимайщие образователиные стандарты всей сис-
темы; 2) имейщие нейтралинуй позиеий; 3) негативно встрежайщие все новые технологии 

Спееиалист по 
технологиям 

К спееиалистам по технологиям относятся: 1) профессионалы, работайщие в сфере подготовки 
преподавателиских кадров и обладайщие опытом применения ИКТ; 2) спееиалисты по ИКТ, жути 
хуже разбирайщиеся в применении технологий в педагогижеских еелях; 3) эксперты в области тех-
нологий и «компийтерные гении», которые, однако, не имейт достатожного опыта работы в образо-
вании; 4) действуйщие преподаватели, овладевзие навыками в области ИКТ; студенты-педагоги, 
умейщие работати с ИКТ; 5) ужащиеся ужебного заведения, применяйщие технологии. 

Спееиалисты по технологиям могут: 1) преподавати совместно с профессором; 2) работати с 
классами в соответствии с тематикой и расписанием курса, который житает преподаватели, то ести 
для применения определенных ИКТ-инструментов выбирати те же ужебные дисеиплины и задажи; 
3) формировати ужебные модули, которые по основным вопросам связаны с курсом, житаемым пре-
подавателем, но не обязателино были разработаны спееиалино для него; 4) помогати ужащимся в их 
самостоятелиной работе по конкретным вопросам в рамках житаемого курса; 5) содействовати орга-
низаеии междисеиплинарных проектов с ужастием преподавателей. 

Технижеский 
спееиалист 

Программист, спееиалист по электронике. 

Студент-педагог К этой группе относятся как практикуйщие преподаватели, которым нужно пройти сертификаеий 
либо аттестаеий, так и студенты профилиных факулитетов вузов. 

Ужащиеся Уженики зкол, которые сотруднижайт в программах подготовки преподавателей. 

 
В настоящее время вузы располагайт доста-

тожно зироким спектром мулитимедийных про-
граммных средств ужебного назнажения, позво-
ляйщих организовати совместнуй творжескуй 
деятелиности преподавателя и студента, прово-
дити диагностику знаний обужайщегося, осуще-
ствляти их коррекеий. Кроме того, указанные 
программные средства, являяси составной жа-
стий систем мулитимедиа, дайт возможности 
организовати работу полизователя с текстом, 
изображением (графикой, анимаеией, видео) и 
звуком в едином комплексе в режиме интерак-
тивного диалога. Данное кажество ожени важно 
при создании компийтерных моделей, так как 
кроме иллйстраеий оно предоставляет возмож-
ности развития исследователиских творжеских 
способностей студентов5.  

Основная задажа современных образователи-
ных проеессов – развити у будущего преподава-
теля разлижные профессионалиные навыки. Од-
ной из форм профессионалиной подготовки яв-
ляется посещение ужебных заведений, которые 
обладайт богатым опытом исполизования ин-
формаеионных технологий в образователином 
проеессе. В далинейзем эти визиты могут пере-

                                                           
5 Аниськин В.Н., Богословский В.И., Кожетова Н.Г. 
Формирование технологижеской кулитуры и соеиалиной 
компетентности ужителя в условиях современной инфор-
маеионно-образователиной среды: Ужеб. пособие. – СПб.; 
Самара: 2006. 

расти в совместнуй деятелиности – нажиная с 
обсуждения работы ужебного заведения и закан-
живая сотруднижеством или взаимодействием со 
всей педагогижеской общественностий, вне-
дряйщей ИКТ в образование. 

Рассмотрим тепери те требования, которые 
непосредственно предъявляйтся преподавате-
лям, исполизуйщим ИКТ в профессионалиной 
деятелиности. Для практижеского применения 
ИКТ и мулитимедийный средств в образовании 
педагогам должны быти присущи следуйщие 
навыки: 1) Общие педагогижеские навыки; 2) 
Навыки владения мулитимедийными средствами 
и технологиями, средствами ИКТ; 3) Навыки 
применения информаеионных и телекоммуника-
еионных технологий и технологий мулитимедиа 
в образователином проеессе. 

Практикуйщие педагоги должны знати, где и 
как найти ужебные материалы в телекоммуника-
еионных сетях, умети исполизовати подобные 
сети в разлижных аспектах преподавания и обу-
жения, знати, как представити содержание ужеб-
ных предметов посредством мулитимедиа-
технологий, как применяти мулитимедийные 
средства обужения. Ужитывая данные психоло-
гижеских исследований, эффективное освоение 
потенеиала мулитимедийных средств предпола-
гает соответствуйщуй подготовку преподавате-
ля, который должен опиратися на следуйщие 
положения: 1) обужение работе с мулитимедий-
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ными средствами обужения является жастий со-
держания образования; 2) мулитимедийные 
средства обужения ести лизи инструмент резе-
ния проблем, его исполизование не должно пре-
вращатися в самоеели; 3) исполизование мули-
тимедийных средств обужения расзиряет воз-
можности желовежеского мызления в резении 
проблем; 4) обужение работе с мулитимедийны-
ми средствами является методом формирования 
мызления. 

По мере внедрения современных мулитиме-
дийных технологий в образование происходит 
изменение кулитуры ужебного заведения и роли 
преподавателя в ужебном проеессе. В связи с 
акеентом на самостоятелиное приобретение зна-
ний усиливается консулитаеионная и корректи-
ровожная направленности обужайщей деятелино-
сти педагога. В условиях избытожной наужной и 
ужебной информаеии, предоставляемой ужащим-
ся современными мулитимедийными техноло-
гиями, возрастайт требования к профессионали-
ной подготовке преподавателя в области основ-
ной и смежных ужебных дисеиплин. Существен-
но повызайтся также требования к лижностным, 
общекулитурным, коммуникативным кажествам 
преподавателя. Одной из первоожередных про-
блем на пути практижеской информатизаеии об-
разования и повсеместного применения мулити-
медийных средств обужения является подготовка 
педагогижеских кадров. С тожки зрения инфор-
матизаеии образования, всех педагогов еелесо-
образно разделити на две основные категории: 
преподаватели-полизователи готовых мулитиме-
дийных информаеионных ресурсов и преподава-
тели-разработжики мулитимедийных программ-

ных средств педагогижеского назнажения. В ходе 
формирования описываемой готовности первая 
категория педагогов должна быти ориентирована 
на подготовку до уровня конежного полизователя. 
Преподаватели должен освоити элементарные на-
выки работы с компийтером, полужити первое 
представление о наиболее распространенных па-
кетах программ универсалиного назнажения6. Для 
преподавателей-разработжиков важно познако-
митися как с основами конструирования и ис-
полизования мулитимедийный средств обужения, 
так и с основами педагогики и психологии. 

Итак, главной еелий современного образова-
ния является воспитание критижески мыслящей 
лижности, способной к непрерывному повызений 
своего кулитурного, образователиного и профес-
сионалиного уровня, способного быстро адапти-
роватися к новым условиям жизни общества. Все 
это является толжком к формирований нового 
общества, – информаеионного, которое отлижает-
ся исклйжителино быстрым развитием информа-
еионно-коммуникаеионных технологий (ИКТ), 
возможности которых помогайт эффективно ре-
зати многие как профессионалиные, так и быто-
вые проблемы. Распорядитися этими возможно-
стями смогут лизи те жлены общества, которые 
будут обладати необходимой компетентностий, 
позволяйщей ориентироватися в новом информа-
еионном пространстве – сохраняя свой самобыт-
ности, исполизовати преимущества глобализаеии. 

 
6 Роберт И.В. Современные информаеионные техноло-
гии в образовании: дидактижеские проблемы; перспекти-
вы исполизования. – М.: 1994. 
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