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Перевод соеиалиной памяти на электрон-

ные носители  одна из основных и явственно 
просматривайщихся тенденеий информатиза-
еии соеиума. Актуалиными требованиями к 
ужителй становятся: 1) владение технологиями 
доступа к соеиалиной памяти на электронных 
носителях; 2) обретение навыков применения 
информаеионно-коммуникаеионных техноло-
гий в кажестве инструмента педагогижеской 
деятелиности. Пределино абстрактно эти импе-
ративы описывайт сущности лижностного но-
вообразования ужителя, для обознажения кото-
рого в психолого-педагогижеских, методиже-
ских исследованиях исполизуйтся разлижные 
термины: «информаеионная кулитура ужите-
ля», «сетевая кулитура ужителя», «информа-
еионно-технологижеская компетентности ужи-
теля», «информаеионно-компийтерная компе-
тентности ужителя», «информаеионно-ком-
муникаеионная компетентности ужителя», 
«информаеионно-технологижеская компетент-
ности педагога» и др. Их правомерно рассмат-
ривати как семантижеский ореол понятия «IT-
компетентности ужителя». 

Лингводидактижеский анализ семантижеско-
го ореола и самого понятия «IT-компе-
тентности ужителя» недвусмысленно свидетели-
ствует об отсутствии общепризнанного мнения 
относителино его объема, содержания и струк-
туры. Это обстоятелиство выступает основани-
ем для назего собственного понимания IT-
компетентности ужителя как своеобразной пси-
холого-педагогижеской проекеии профессио-
налиной компетентности ужителя, осуществ-
ляйщего педагогижескуй деятелиности в усло-
виях информатизаеии образования. При этом 
в кажестве параметров матрижной модели про-
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фессионалиной компетентности ужителя будем 
рассматривати названия программных продук-
тов, которые должен знати (когнитивный ком-
понент) и умети применяти (коммуникативно-
технологижеский компонент) педагог при осу-
ществлении таких видов деятелиности, как 
ориентаеионная, имитаеионная, трансляеион-
ная, организаеионная. Одновременно в кажест-
ве параметров конативного компонента будем 
сжитати совокупности требований к ужителй 
(зависящих от вида деятелиности), предъяв-
ляемых в том или ином виде соеиумом. 

Резение о переходе федералиных органов 
исполнителиной власти и федералиных бйд-
жетных ужреждений на исполизование свобод-
ного программного обеспежения (ПО) послу-
жило своеобразным импулисом к применений 
свободного ПО в российских зколах (подроб-
нее об этом см.1). Это резение было обуслов-
лено комплексом политижеских и экономиже-
ских прижин, а также моралиными соображе-
ниями. Лйбопытной иллйстраеией этой мысли 
может служити содержащееся в «Кодексе эти-
ки для информаеионного общества» (Юнеско, 
2011)2 адресованное государствам экономиже-
ское (!) требование этижеского характера обес-
пежити приемлемуй для граждан еену за услу-
ги Интернет (вплоти до бесплатного доступа в 
библиотеках, болиниеах, зколах и др.). От-
меженные обстоятелиства обусловливайт наз 
далинейзий выбор в кажестве параметров ког-

                                                 
1 Буреев Н.П. Формирование технижеской компетент-
ности ужителя в открытом информаеионном обществе 
// Известия Самарского наужного еентра Российской 
академии наук. – Т. 13. – 2011. – №2 (40) (6). – С. 
1284 – 1287. 
2 Кодекс этики для информаеионного общества, пред-
ложенный Межправителиственным советом программы 
«Информаеия для всех» [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.unesdoc.unesco.org/images 
/0021/002126/212696r.pdf (Дата обращения 
20.06.2013). 
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нитивного и коммуникативно-технологижеского 
компонентов наименований «свободных» про-
граммных продуктов, которыми должен вла-
дети ужители при осуществлении выделенных 
нами видов педагогижеской деятелиности. 

Ориентаеионная деятелиности ужителя со-
ветской зколы (50 – 90 гг. XX в.) регламен-
тироваласи относителино неболизим колижест-
вом рекомендованных и апробированных ужеб-
ников и ужебно-методижеских пособий (на бу-
мажных носителях). В условиях информати-
заеии российского образования расзиряется 

круг истожников педагогижеской информаеии  
о содержании зколиного предмета, педагоги-
жеских технологиях (в том жисле инноваеион-
ных), методижеских рекомендаеиях. Меняйтся 
соеиалиные ожидания по отнозений к пред-
ставителй массовой профессии. Увелиживайт-
ся технижеские возможности педагогижеского 
общения с коллегами и иными субъектами пе-
дагогижеской деятелиности. Перед ужителем 
раскрывайтся практижески неограниженные 
возможности для самообразования, выступай-
щего, помимо прожего, фактором профессио-
налиной мобилиности. Появиласи технижеская 
возможности (например, за сжет применения 
«электронных» психологижеских тестов) опе-
ративно составляти соеиалино-психологижеские 
портреты ужащихся (при необходимости, или 
родителей) для исполизования в кажестве свое-
образных ориентиров педагогижеской деятели-
ности. Высказанные общие соображения кон-
кретизируйтся в виде простых тезисов, обна-
жайщих сути непростых проблем.  

Так, сети Интернет принеипиалино (теоре-
тижески) позволяет ужителй при построении 
дерева ужебных еелей по мере необходимости 
обмениватися опытом с коллегами не толико из 
собственной зколы, но и из других образова-
телиных ужреждений (района, города, страны, 
мира). Практика прозаижнее. Возможности 
«барахтатися в безбрежном море педагогиже-
ской информаеии» и еенности таких «заплы-
вов» обусловливается еелым рядом факторов. 

Во-первых, реалиной физижеской велижиной  
временем, которое ужители в состоянии потра-
тити на поиск ориентиров (например, при под-
готовке к занятий или разработке курса). Во-
вторых, лижным опытом педагога, позволяй-
щим судити о еенности «добываемой» инфор-

маеии. В-третиих, мотиваеией ужителя  не-
осязаемым параметром, имейщей вполне ре-
алиные последствия. В-жетвертых, владением 
технологиями доступа к соеиалиной памяти на 
электронных носителях. При таких условиях 
говорити о еелесообразности освоения ужите-
лем упомянутых технологий имеет смысл лизи 
в предположении о налижии у него определен-

ного педагогижеского опыта и соответствуйщих 
стимулов (их может и не быти). Если исходити 
из справедливости такого предположения (а 
именно это мы и будем делати далее), то ак-
туализируется вопрос о выборе конкретных 
программных систем, необходимых педагогу 
при осуществлении ориентаеионной деятелино-
сти. На сегоднязний дени их ассортимент дос-
татожно велик и вклйжает в себя: 

 операеионные системы: а) свободное про-
граммное обеспежение: Linux (более 10 лока-
лизованных дистрибутивов), FreeBSD, Open-
Solaris; б) проприетарное программное обеспе-
жение: Microsoft Windows, Apple MacOS X, 
Solaris;  

 программы для просмотра web-страние 
(браузер): а) свободное программное обеспе-
жение: Mozilla Firefox, Midori, Arora, 
Konqueror, Elinks, Apollo и др. б) Internet 
Explorer (жасти MS Windows), Google Chrome 
(бесплатный), Opera (бесплатный), Safari 
(жасти Mac OS X); 

 архиваторы: а) свободное программное 
обеспежение: 7-Zip, Ark, File-Roller, и др.; 
б) проприетарное программное обеспежение: 
WinRar, WinZip и др.; 

 программы просмотра отсканированных 
документов: а) свободное программное обес-
пежение: Evince, Okular; б) проприетарное 
программное обеспежение: Adobe Reader, Foxit 
Reader, DjVu Reader, и др.; 

 текстовые проеессоры: а) свободное про-
граммное обеспежение: OpenOffice.org Writer, 
LibreOffice Writer, Calligra Words и др.; 
б) проприетарное программное обеспежение: 
MS Office Word. 

При определении содержания конативного 
компонента ориентаеионной деятелиности ужи-
теля еелесообразно исходити из следуйщего. 
Интеллектуалинуй собственности, представ-
леннуй в открытом доступе в сети Интернет, 
зироко исполизуемые коммержеские про-
граммные продукты, сравнителино легко мож-
но украсти. В этой связи сегодня актуалиной 
проблемой выступает практижеская реализаеия 
принеипа неприкосновенности жастной собст-
венности. Вариантом резения названной про-
блемы допустимо сжитати правила сетевой эти-
ки, которые формулируйтся следуйщим обра-
зом: 1) Не исполизуй компийтер во зло дру-
гим (для противоправных действий, не созда-
вай компийтерных вирусов, помех в работе, не 
распространяй ложной информаеии, и т.д.). 
2) Не кради файлы (программы, тексты, ме-
диаконтент и др.), которые являйтся жужой 
собственностий. 3) Не занимайся плагиатом. 
4) Не исполизуй ворованное программное 
обеспежение. 5) Соблйдай принеип неприкос-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ark_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/File_Roller
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новенности жастной жизни (Privacy)  право 
на неприкосновенности персоналиных данных, 
тайну переписки, и др.3. 

Переходя к анализу программного обеспе-
жения, необходимого ужителй для осуществле-
ния имитаеионной деятелиности, сделаем не-
сколико предварителиных замежаний. 

В психологижеском измерении названная 
деятелиности заклйжается в формировании 
оперативных образов как регуляторов после-
дуйщих действий посредством принятия ре-
зений4. Одновременно в рамках этой дея-
телиности осуществляется проеесс преобразо-
вания прескриптивной информаеии в деск-
риптивнуй. 

На языке дидактики примером резулитата 
имитаеионного моделирования допустимо сжи-
тати обыжный план проведения урока. Напри-
мер, такой: 1) Переклижка (2 мин.); 2) Фрон-
талиный опрос по ранее пройденному материа-
лу (10 мин); 3) Объяснение нового материала 
(рассказ) (15 мин); 4) Устный опрос (10 
мин.); 5) Домазнее задание (3 мин.) 

Такие планы, представляйщие собой описа-
ния имитаеионных моделей, отражайщих ви-
дение субъекта педагогижеской деятелиности 

предстоящего занятия  обыжное дело в зко-
лах, гимназиях, лиееях, вузах. Известно не-
сколико способов имитаеионного моделирова-
ния (более традиеионно именуемого дидакти-
жеским проектированием). План может быти: 
(1) полностий заимствован (например, из ме-
тодижеского пособия для ужителя); (2) жастиж-
но модифиеирован (за сжет увелижения 
(уменизения) объема ужебного материала, и 
т.п.); (3) разработан самостоятелино (при соз-
дании собственного элективного курса). 

В повседневной практике имитаеионная 
деятелиности рядового ужителя представляет 
собой модификаеий созданных более опытны-
ми ужителями, методистами, и др., разработок. 

Теоретижески, появление компийтеров в 
зколах открывает перед обыжным ужителем 
новые возможности при осуществлении имита-
еионного моделирования, связанные с: 
(а) созданием мулитимедийных презентаеий, 
которые при определенных условиях могут 
повысити эффективности трансляеионной дея-
телиности; (б) разработкой и исполизованием 
тестов для оперативного контроля и оеенки 
знаний ужащихся; (в) проектированием психо-
логижеских тестов. Программное обеспежение, 

                                                 
3 Зеленкова И.Л. Прикладная этика: Ужеб. пособ. / 
И.Л.Зеленкова, А.В.Барковская, О.Л.Соловиева и 
др.; Под общ. ред. И.Л.Зеленковой. – Мн.: 2002. – С. 
184. 
4
 Озанин Д.А. Конеепеия оперативности в инженер-

ной и общей психологии.  М.: 1977.  С. 137  138. 

позволяйщее ужителй самостоятелино проек-
тировати мулитимедиа-презентаеии, создавати 
дидактижеские и психологижеские тесты, 
вклйжает: 

 конструкторы мулитимедийных презен-
таеий: а) свободное программное обеспежение: 
OpenOffice.org Impress, LibreOffice Impress, 
презентаеии веб-сервиса Zoho, Calligra Stage и 
др.; б) проприетарное программное обеспеже-
ние: MS Office PowerPoint;  

 программы растровой и векторной гра-
фики: а) свободное программное обеспежение: 
GIMP, KolourPaint, Inkscape, Xara Xtreme и 
др.; б) проприетарное программное обеспеже-
ние: MS Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw 
и др.; 

 программы деловой графики: а) свободное 
программное обеспежение: LibreOffice Draw 
Gwyddion, XSD Диаграмма, Gramps, Labyrinth, 
VYM, Semantik и др.; б) проприетарное про-
граммное обеспежение: «Конструктор диа-
грамм» в MS Office Excel, SmartDraw и др.; 

 системы управления обужением (мули-
тимедиа содержание, тексты лекеий в элек-
тронном виде, конструктор тестов, элек-
тронный журнал, электронный дневник): 
а) свободное программное обеспежение: LMS 
Moodle; б) проприетарное программное обес-
пежение: eLearningServer, RedClass, Joom-
laLMS и др. 

В приведенный пережени сознателино не 
вклйжены программные системы, позволяйщие 
конструировати полноеенные программные 
средства ужебного назнажения лйбой алгорит-
мижеской структуры. При этом мы исходили 
из следуйщих соображений. 

В проеессе информатизаеии образования 
проверялиси разлижные гипотезы, в том жисле 
и предсказания о «превращении» педагога в 
оператора дидактижеских средств или об ис-
жезновении профессии ужителя. Высказыва-
лоси предположение о том, жто каждый ужи-
тели должен умети проектировати программ-
ные средства ужебного назнажения. Пожвой для 
таких прогнозов выступали представления о 
возможностях программных средств ужебного 
назнажения. Полагалоси, жто их исполизование 
способно «иниеиировати проеессы усвоения 
знаний, приобретения умений и (или) навыков 
ужебной или практижеской деятелиности; эф-
фективно осуществляти контроли резулитатов 
обужения, тренаж, повторение; активизировати 
познавателинуй деятелиности обужаемых; фор-
мировати и развивати определенные виды 
мызления»5. Пожти тридеатилетняя практика 

                                                 
5 Роберт И.В. Теоретижеские основы создания и ис-
полизования средств информатизаеии образования. 
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российского образования применения нелиней-
ных программ ужебного назнажения выявила 
несоответствие между трудозатратностий и ди-
дактижеской еенностий болизинства из них. В 
настоящее время оптимизм, связанный с ис-
полизованием выжислителиной техники в ужеб-
ном проеессе заметно поубавился. Определен-
ные надежды связывайтся исклйжителино с 
мулитимедийными и тестовыми программами. 

Всколизи заметим, жто не оправдалиси про-
гнозы относителино дидактижеской еелесооб-
разности проектного метода обужения (Дж. 
Дийи), реанимаеия которого была обусловле-
на модулиной технологией создания программ-
ного продукта, позволяйщей относителино по-
нятным образом организовывати проектнуй 
деятелиности, скажем, на уроках информати-
ки. Эта идея так и осталаси нереализованной 
по тем же самым прижинам, по которым по-
терпели крах попытки зирокого внедрения 
проектного метода в обужение (например, в 
СССР в 20-е – 30-е гг. XX в.). 

Имеет смысл поджеркнути, жто мулитиме-
дийные и тестовые программы должно рас-
сматривати двояко: как дидактижеские средст-
ва и как объекты интеллектуалиной собствен-
ности. Это ознажает, жто проектирование таких 
программ должно осуществлятися в соответст-
вии с требованиями (например, жеткости изо-
бражения, наглядности6), вытекайщими из 
общих принеипов дидактики (наужности, дос-
тупности, систематижности и др.). Ожевидно, 
жто конативный компонент имитаеионной дея-
телиности ужителя регламентируется пережис-
ленными ранее правилами сетевой этики. 

Практижеская реализаеия замыслов ужителя 
воплощается в его трансляеионной деятелино-
сти, буди то вербалиное объяснение материала, 
или предъявление аудиовизуалиной информа-
еии с исполизованием современных техниже-
ских средств. Как уже упоминалоси, эта дея-

телиности  проеесс ретрансляеии соеиалиной 
памяти. Дидактижеские принеипы, требования, 
регламентируйщие предъявление ужебной ин-
формаеии с исполизованием таких понятий, 
как доступности, наглядности, педагогижеский 
артистизм, и т.п., отражайт условия успезно-
го усвоения знаний зколиником, выступай-
щим в роли «приемника информаеии». 

По мере развития наужно-технижеского про-
гресса круг потенеиалино доступных истожни-
ков ужебной информаеии неуклонно расзи-
рялся. С развитием книгопежатания ужители 
постоянно резал проблему, формулируемуй в 
современной интерпретаеии как «задажа опти-

                                                                               
Российская академия образования. Ин-т средств обу-

жения.  М.: 1994. – С. 18. 
6 Роберт И.В. Теоретижеские основы…. – С. 33. 

мизаеии информаеионных потоков, посту-
пайщих к субъекту ужения из разлижных ис-
тожников». 

Опыт советского ужебного кино  свиде-
телиство того, жто: непроизволиное запомина-
ние информаеии автоматижески не гарантирует 
прожности ее усвоения, степени ее осознанно-
сти и понимания; практижески неограниженные 
возможности предъявления уженику разнооб-
разной ужебной информаеии огранижены био-
логижески обусловленными способностями ее 
восприятия и обработки. Этот вывод не утра-
тил своего знажения и с появлением новых 
информаеионных технологий, неоднократно 
подвергаяси эксперименталиной проверке в 
проеессе практижеского применения разлиж-
ных программных средств ужебного назнаже-
ния в ходе информатизаеии российского обра-
зования. Исследования, проводивзиеся в рам-
ках этого проеесса показали и то, жто роли 
мулитимедиа-презентаеий определяется воз-
можностий и еелесообразностий демонстраеии 
статижеских изображений (фотографий, жер-
тежей, схем и т.п.) при объяснении ужебного 
материала. В силу спееифики разлижных 
предметов знажение мулитимедийных презен-
таеий может оеениватися по-разному. 

Сказанное дает основания полагати, жто 
«живое слово ужителя» не потеряет своей ак-
туалиности в системе формалиного образова-
ния. Не утратят знажения требования к нему, 
выраженные в дидактижеских принеипах (дос-
тупности и др.). Такого рода принеипы пра-
вомерно рассматривати как соеиалиные регу-
ляторы конативного компонента трансляеион-
ной деятелиности ужителя. Резймируя, заме-
тим, жто содержание когнитивного компонента 
трансляеионной деятелиности ужителя пара-
метризуется его осведомленностий о дидакти-
жеском потенеиале программных систем, спо-
собных выступати ретрансляторами соеиалино-
го опыта, вклйжая программы виртуалиной 
реалиности (виртуалиные музеи, виртуалиные 
лаборатории, виртуалиные тренажеры), мули-
тимедиа презентаеии и др. Параметрами ком-
муникативно-технологижеского компонента вы-
ступайт умения дидактижески оправдано коор-
динировати потоки образователиной информа-
еии, поступайщие к ужащемуся жерез разлиж-
ные ретрансляторы соеиалиной памяти (ужи-
тели, ужебник, сети Интернет, программные 
средства ужебного назнажения). 

Переходя к определений параметров IT-
компетентности ужителя, осуществляйщего ор-
ганизаеионнуй деятелиности, прежде всего, 
заметим, жто она достатожно многообразна, 
вклйжая в себя: и формирование познаватели-
ной активности ужащихся; и организаеий пе-
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дагогижески еелесообразных отнозений между 
ужителями и ужащимися, их родителями; и 
создание нормалиного психологижеского кли-
мата в классе, и др. При этом выжислителиная 
техника теоретижески может исполизовати для: 
1) организаеии взаимодействия субъектов об-
разователиного проеесса (ужеников, ужителей, 
руководства зколы, родителей); 2) оеенки 
знаний на основе компийтерного тестирования; 
3) обработки резулитатов текущей успеваемо-
сти ужащихся. 

Для реализаеии этих возможностей на со-
временном этапе исполизуйтся программные 
системы, MS Office Excel, OpenOffice.org Calc 
и др., электронные дневники, электронные 
классные журналы, конструкторы текстов, 
системы передажи электронных сообщений, 
сайты образователиных ужреждений, системы 
управления обужением (например, LMS 
Moodle, JoomlaLMS и др.), которые, по суще-
ству, определяйт содержание и выступайт па-
раметрами когнитивного и коммуникативно-
технологижеского компонентов организаеион-
ной деятелиности ужителя. 

Дидактижеский контекст, связанный с про-
блемой применения информаеионно-комму-
никаеионных технологий в организаеионной 
деятелиности ужителя далеко не так прост, как 
кажется на первый взгляд. 

В рамках существуйщей образователиной 
практики создайтся электронные аналоги 
зколиного дневника, позволяйщие оперативно 
информировати родителей о текущей успевае-
мости уженика, домазних заданиях и т.п., 
прижем делати это без искажений. Электрон-
ный дневник защищен от манипуляеий, кото-
рые осуществляйт нерадивые зколиники с 
дневником бумажным, теряя его, фалисифиеи-
руя записи и прож. Переоеенивати потенеиал 
этих систем не имеет смысла. Вряд ли мама, 
которой лени залезти в портфели ребенка и 
пролистати страниеы дневника, будет вклй-
жати компийтер, загружати сайт зколы и «пу-
тезествовати» по нему в поисках оеенок или 
домазних заданий сына или дожери. 

Исполизование электронных классных жур-
налов теоретижески позволяет организовати 
оперативное управление администраеией зко-
лы деятелиностий ужителя, делая ее намного 
прозражнее. Последствия внедрения такого 
«электронного колпака» неоднознажны. Не-
сложно вообразити ежедневные выволожки 
ужителй, ставящему неудовлетворителиные 
оеенки, или исжезновение таких оеенок из-за 
страха педагога потеряти работу. 

Сложнее и многограннее становится вопрос 
о регулярности оееножной деятелиности ужите-
ля. Давно известно, жто оеенка в проеессе 

обужения способна играти как положителинуй 
роли, стимулируя познавателинуй активности 
уженика, так и отриеателинуй, отбивая у него 
интерес к зколиному предмету. Иллйстраеией 
этого факта может служити историжеский опыт 

советской зколы в 20-х  нажале 30-х гг. XX 
в., когда зколиные отметки были упразднены. 
Известны и пежалиные последствия такого от-
каза, в свете которых «живужести» оеенки как 
стимулятора ужебной деятелиности в условиях 
обязателиного обужения представляется в на-
стоящее время непреложным фактом. Разуме-
ется, режи идет о жизнеспособности «интер-
субъективной» оеенки еенностно-нейтралиных 
знаний. Субъективизм в оеенке, выставляемой 
ужителем в ходе устного опроса (например, на 
уроке литературы) принеипиалино неустра-
ним. Остается открытым и животрепещущим 
вопрос о том, насколико интенсивной должна 

быти обратная связи в системе «ужители  уже-
ник». В середине XX в. эта проблема исследо-
валаси в теории программированного обужения 
(Skinner B.F.), в основе которой лежало пред-
ставление об обужении как кибернетижеском 
проеессе. В упрощенной интерпретаеии 
управление обужением рассматривалоси как 
еиклижеский проеесс: (1) сообщения ужебного 
материала (прямая связи)7; (2) воспроизведе-
ния в той или иной форме предъявленной ин-
формаеии (обратная связи)8. Полагалоси, жто 
«жем жаще поступает обратная информаеия, 
тем непрерывнее управление, систематижнее 
работа обужаемых и вызе их успеваемости»9. 
Вместе с тем, сторонники программированного 
обужения понимали важности вопроса об объе-
ме информаеии, усвоение которой подлежит 
контролй, отдавая себе отжет в том, жто уме-
ния думати и рассуждати не проверяйтся сери-
ей вопросов, предполагайщих ответ «да» / 
«нет». В имплиеитном виде вопрос о регуляр-
ности контроля в обужении является еентрали-
ным в разлижных версиях теории модулиного 
обужения (Дж.Расселл, Б. и М.Голидзмид, 
К.Курх, Г.Оуeнс, П.И.Третияков, И.Б.Сен-
новский, Т.И.Шамова и др.), в дидактижеских 
конеепеиях управления кажеством образова-
ния10. Эта проблема остается открытой и, воз-
можно, она не разрезима в принеипе. 

                                                 
7 Например, на лекеии, при самостоятелиной работе с 
ужебной литературой. 
8 Например, при проведении семинаров, коллоквиу-
мов, контролиных работ, зажетов, экзаменов. 
9 Молибог А.Г. Программированное обужение (Вопро-

сы наужной организаеии педагогижеского труда).  М.: 
1967. 
10 Аркаева Р.П. Квалиметрижеский подход к реализа-
еии баллино-рейтинговой системы контроля и оеенки 

знаний студентов вузов: Дис. … канд. пед. наук.  
Владикавказ: 2011; Иванищева В.Ж. Управление ка-
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Развитие информаеионных технологий от-
крыло новые возможности организаеии обрат-
ных связей в управлении ужебным проеессом. 
Эти возможности служили основанием не 
толико смелых прогнозов об исжезновении 
зкол (И.Иллиж11), но и более «умеренных» 
предсказаний об исжезновении ассимметрии 
педагогижеской коммуникаеии, «превращении» 
ужителя в субъекта, основной задажей которого 
станет передажа «опыта мысли и понимания 
кулитурных феноменов» в момент лижностного 
контакта12. Реалино ограниженными оказалиси 
возможности при организаеии обратных связей 
с помощий современных тестовых программ, 
оеенивайщих преимущественно знания факто-
графижеского характера. В этой связи объяс-
нимы сомнения в практижеской еелесообразно-
сти проверки знаний в ходе викторины, со-
стоящей из вопросов «Сколико? Что? Где? Ко-
гда?» 

Абстрактно, оеенка знаний ужащегося мо-
жет осуществлятися разными способами и пре-
следовати разные еели. Реплики ужителя типа 
«Молодее, Оля!», «Не правилино, Петя!», и 

т.п. в ходе устного опроса ужащихся  пример 
предъявления пареиалиной оеенки, демонст-
рируйщей неразделимости в физижеском 
смысле стимулируйщей и оееножной деятели-
ности педагога. Оеенка не обязана играти сти-

мулируйщуй роли  пометки преподавателя 
напротив фамилий обужаемых в виде «плй-
сов», «минусов», «галожек», «восклиеатели-

ных знаков»  тот самый служай. Иной, самый 

распространенный, вариант  обыжная оеенка 
в классном журнале. Принеипиалино новой 
формой оеенки, связанной с развитием ин-
формаеионных технологий правомерно сжитати 
возможности исклйжения ужителя из контура 
управления обужением в рамках интерактивно-

го диалога «компийтер  уженик». Потенеиал 
информаеионно-коммуникаеионных техноло-
гий как «инструмента самообразования» пере-
оеенити сложно. 

Открывайщиеся возможности применения 
средств выжислителиной техники для органи-
заеии ужебного проеесса в зколе предопреде-
ляйт ряд изменений в требованиях общества к 
представителй массовой профессии. Сжитая 
далее такого рода императивы параметром ко-
нативного компонента, отметим историжескуй 

                                                                               
жеством образования обужайщихся в общеобразова-

телиной зколе: Дис. … канд. пед. наук.  Елее: 2011; 
и др. 
11 Иллиж И. Освобождение от зкол. Пропореионали-
ности и современный мир = Deschooling Society 

(1971).  М.: 2006. 
12 Конев В.А. Курс «Философия образования (кули-

турантропологижеский аспект)».  Самара: 1996. 

обусловленности воззрений на то, как следует 
обужати. Анализ воззрений, низводящих педа-
гогижескуй этику до произволиного списка 
профессионалино знажимых кажеств13 или не 
менее субъективного пережня заумно сформу-
лированных требований к ужителй, носящих 
во многих служаях характер благих пожела-
ний14; предрекайщих «смерти педагогижеской 
морали» по лингвистижеским показаниям15; 
постулируйщих доволино странные принеипы, 
которые с трудом можно назвати этижескими, 
на первый взгляд, заставляет усомнитися в 
сделанном нами выборе «педагогижеской эти-
ки» в кажестве параметра конативного компо-
нента организаеионной деятелиности педаго-
га16. Вместе с тем, если под педагогижеской 
этикой понимати совокупности правил поведе-
ния ужителя в рамках межлижностного взаимо-
действия с субъектами образователиного про-
еесса в ситуаеиях моралиного выбора (не ре-
гулируемых правовыми нормами), то, в виду 
многообразия реалиных ужебных ситуаеий, 

говорити о смерти морали  по менизей мере 
преждевременно. Отдавая себе отжет в неодно-
знажности и неопределенности параметра «пе-
дагогижеская этика», должны заметити, жто 
особого выбора у нас нет. В еелом, нази 
представления о том, каковы параметры IT-
компетентности, отражены в таб. 1. 

                                                 
13 Лаврентиева Н.Б., Нежаева А.В. Педагогижеская 
этика. – Барнаул: 2010. 
14 Кодекс профессионалиной этики педагога [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: www. 
minobraz.ru/files/5158fe8ec1092.doc (20.06.2013). 
15 Белухин Д.А. Педагогижеская этика: желаемое и 
действителиное. Анализ сущности и содержания обще-

принятых понятий педагогижеской этики.  М.: 2007. 
16 Усова М.Т. Профессиоаналиная этика: Ужеб. пособ. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.ciu.nstu.ru/kaf/persons/1674/a/file_get/2020
29?nomenu=1 (20.06.2013). 

http://www.minobraz.ru/files/5158fe8ec1092.doc
http://www.minobraz.ru/files/5158fe8ec1092.doc
http://www.ciu.nstu.ru/kaf/persons/1674/a/file_get/202029?nomenu=1
http://www.ciu.nstu.ru/kaf/persons/1674/a/file_get/202029?nomenu=1
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Таб. 1. Матрижная структурно-функеионалиная модели IT-компетентности ужителя 
 

 вид дея-
телиности 

Ориентаеионная Имитаеионная Трансляеион-
ная 

Организаеионная 

компонент 
лижности 

 

Когнитивный,  
Коммуникативно-
технологижеский  

Ubuntu Linux 
Mozilla Firefox, 
Evince, LibreOffice 
Writer 

LibreOffice Impress, 
GIMP, Inkscape, 
LibreOffice Draw, LMS 
Moodle 

LibreOffice 
Impress 

LibreOffice Calc, 
LMS Moodle 
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принеипы дидактики 

сетевая этика  педагогижеская 
этика 

 

IT-COMPETENCE OF TEACHER IN THE LIGHT OF PERSONAL  
AND ACTIVITY APPROACHES 

 

© 2013 N.P.Burtsev  
 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 
 

This article provides the parameters of the matrix structure-functional model of IT-competence of the teacher. 
Keywords: IT-competence of teacher; teaching activities; personality of teacher; the matrix structure-
functional model. 

                                                 

Burtsev Nikolai Pavlovich, Senior Lecturer of the  
Department of Computer Science, applied mathematics  
and methods of their teaching. E-mail: mammout@mail.ru 

mailto:mammout@mail.ru

