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Профессиональное образование

Подготовка студентов педагогических вузов к ис-
пользованию в будущей профессиональной деятель-
ности информационных и коммуникационных техно-
логий является одной из важнейших задач информа-
тизации образования. В современной школе востре-
бован информационно грамотный, владеющий доста-
точным уровнем сформированности информационной 
культуры и информационной компетентности специа-
лист. Обучение, нацеленное на репродуктивное усвое-
ние суммы знаний, умений, навыков, на сегодняшний 
день становится неэффективным. Внедрение и целесо-
образное использование информационных технологий 
в школе способствуют оптимизации педагогического 
процесса, позволяют перейти от традиционного репро-
дуктивного обучения к более творческому. 

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в нашем понимании — это совокупность ме-
тодов и приёмов, основанных на использовании ком-
пьютера и средств телекоммуникаций, необходимых 
для поиска, сбора, обработки, хранения, распростра-
нения, отображения, передачи и использования ин-
формации в целях образования. Говоря о необходи-
мости внедрения ИКТ в педагогическую практику, 
следует отметить, что использование данных техно-
логий учителями в школе может происходить по не-
скольким основным направлениям. ИКТ применяют-
ся в качестве средства обучения, для совершенствова-
ния процесса преподавания конкретных дисциплин по 
школьной программе, повышения его эффективности 
и качества. Целесообразно их использование в каче-
стве средств информационно-методического обеспече-
ния занятий и управления воспитательным процессом. 
Информационно-коммуникационные технологии не-
обходимы и для  коммуникации между специалистами 
различных школ, городов, стран, для распространения 
передовых педагогических идей, обмена опытом. Ещё 
одним направлением использования указанных средств 
является автоматизация процессов обработки резуль-
татов экспериментов (лабораторного, демонстрацион-
ного) и управления учебным оборудованием, особенно 
для  предметов естественнонаучного цикла. Эффектив-
но также применение компьютерного тестирования и 
автоматизации процессов контроля знаний учащихся.

Исследователи отмечают, что основными способа-
ми подготовки будущих учителей к применению ИКТ 
в образовании являются [4]:

— теоретическое и практическое изучение компью-
терных технологий обработки информации;

— изучение программного обеспечения различного 
назначения (общего, специального, учебного) и анализ 
возможности его применения в учебно-воспитательном 
процессе школы;

— выработка умений использования ИКТ в обуче-
нии школьному предмету и способности анализировать 
их эффективность по сравнению с традиционными тех-
нологиями преподавания;

— модернизация методики обучения школьному 
учебному предмету с учётом возможности ИКТ.

В структуру подготовки студентов – будущих учи-
телей к применению ИКТ в образовании должны вхо-
дить следующие компоненты:

1) общие знания и умения по обработке числовой, 
текстовой и графической информации;

2) изучение  теории и методики использования 
ИКТ в профессиональной деятельности педагога, неза-
висимо от выбранной специальности;

3) подготовка к использованию средств ИКТ, ори-
ентированных на конкретную специальность.  

В соответствии с данной структурой всю подготовку 
будущих учителей в вузе по применению ИКТ в обра-
зовании необходимо разделить на несколько уровней. 
Первый уровень – это формирование у будущих учите-
лей общих представлений об информационных и ком-
муникационных технологиях, навыков основных прие-
мов работы с компьютерными программами. Содержа-
нием подготовки студентов при этом являются основ-
ные информационные технологии общего назначения: 
обработка числовой, текстовой и графической инфор-
мации, работа с базами данных и электронными табли-
цами. Исследователи выделяют следующие модули на-
чальной подготовки студентов по ИКТ [1]:

базовые знания информационных и коммуника- •
ционных технологий;

использование компьютера и работа с операци- •
онными системами;

работа с текстовым редактором; •
работа с электронными таблицами; •
работа с базами данных; •
создание презентаций; •
Интернет и электронная почта. •

Для первого уровня традиционными являются та-
кие формы занятий, как лекции, лабораторные рабо-
ты. Методическое обеспечение курса в данном случае 
также традиционно. На занятиях педагогом использу-
ются учебно-методические пособия, методические ука-
зания и рекомендации к лабораторным работам, ори-
ентированные на широкий круг обучаемых, на после-
дующих же уровнях в них должны быть уже отражены 
профессиональные потребности. Содержанием подго-
товки студентов на данном уровне являются знания о 
составе и работе основных устройств компьютера, уме-
ния работать в одной из программных оболочек, в опе-
рационной среде Windows, а также с основными про-
граммами пакета MS Office – Word, Excel, Access, Power 
Point. При этом у обучающего происходит осознание 
себя пользователем, развивается самостоятельность в 
операциях с компьютерными системами. Данный этап 
реализуется в основном на занятиях по предмету «Ин-
форматика» на начальных курсах обучения в вузе. Пре-
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подаватель знакомит студентов с новым теоретическим 
материалом, формирует у них первоначальные умения 
работы с программными средствами. В курсе освеща-
ются следующие темы (разделы): понятие информа-
ции, общая характеристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления информации; технические 
и программные средства реализации информационных 
процессов; модели решения функциональных и вычис-
лительных задач; базы данных; защита информации и 
др. Как результат обучения по данной дисциплине сту-
дент должен иметь понятие об информационных про-
цессах и принципах их организации, системах програм-
мирования, операционных системах, системах обработ-
ки текстов, машинной графики, табличных процессо-
рах, базах данных и системах управления базами дан-
ных, вычислительных средах, компьютерных вирусах и 
приемах борьбы с ними, уметь пользоваться изучаемы-
ми системными и прикладными программами.

Учебный материал в основном носит чисто инфор-
мационный характер или представляет собой описание 
способов самостоятельной практической деятельности. 
На этом этапе ещё возможно фрагментарное использо-
вание традиционного репродуктивного метода обуче-
ния с применением средств вычислительной техники. 
Такой метод предусматривает организацию деятельно-
сти обучаемого по воспроизведению изученного ма-
териала и его применению в аналогичных ситуациях. 
Его можно использовать при работе с программами-
тренажерами, обучающими и контролирующими про-
граммами (например, при тестировании студентов как 
контроле знаний теоретического материала), выпол-
нении различных видов вводных (при первоначаль-
ном знакомстве с программным средством) и трени-
ровочных упражнений. Однако элементы творческой 
деятельности студентов необходимо практиковать уже 
на данном этапе, например, при выполнении заданий 
компьютерного практикума — создании и оформлении 
документов в программах пакета MS Office – Word, 
Excel, Access, Power Point.

Навыки использования информационных и комму-
никационных технологий в профессии учителя форми-
руются в ходе изучения дисциплины «Использование 
современных информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе» на старших ступенях 
вуза. Поэтому второй уровень подготовки будущих пе-
дагогов к применению ИКТ — это формирование опы-
та создания электронных продуктов средствами ИКТ 
и обучение методике их использования в профессио-
нальной сфере. При этом в данном курсе студентами 
теоретически изучается процесс информатизации как 
фактор модернизации системы  образования. Будущие 
учителя решают практические предметные задачи с ис-
пользованием информационных технологий, перено-
ся изученные ранее приемы работы с компьютерны-
ми программами в педагогическую профессиональную 
область. На занятиях целесообразно применять инфор-
мационные и коммуникационные технологии, позво-
ляющие доступ, поиск, отбор и структурирование ин-
формации, востребованной в педагогической работе, из 
электронных баз данных и Интернета. Студенты изу-
чают методические цели использования электронных 

средств учебного назначения, приемы активизации по-
знавательной деятельности учащихся за счет использо-
вания мультимедиа и коммуникационных технологий. 
Формируется понятие об электронном учебнике, изу-
чается технология разработки электронного учебника. 
Вырабатываются критерии оценки дидактических, эр-
гономических, психолого-педагогических, технологи-
ческих качеств электронных средств учебного назначе-
ния. Изучается понятие «педагогическая информаци-
онная система мониторинга качества образования». Бу-
дущие учителя отрабатывают навыки применения ИКТ 
в системе контроля, оценки и мониторинга учебных 
достижений. Студенты осваивают технологию создания 
школьных тестов. Характер их деятельности на данном 
этапе уже носит черты продуктивного творчества.

Целью третьего уровня подготовки будущих учите-
лей к применению  ИКТ в педагогической деятельно-
сти является выработка умений применять их на за-
нятиях по конкретным учебным предметам. Студенты 
осваивают принципы, на которых сочетаются традици-
онные и компьютерно-ориентированные методические 
подходы к преподаванию учебного предмета, а также 
осваивают методы оценки дидактической целесообраз-
ности и эффективности применения ИКТ в изучении 
конкретной темы по данному предмету. При этом пе-
дагогические программные средства рассматриваются 
как способ решения дидактических и методических за-
дач обучения. Практические навыки студентов отраба-
тываются за счёт разработки учебно-методических ма-
териалов, а также целых комплексов  по определен-
ной теме конкретного общеобразовательного предмета 
с использованием информационных технологий. В со-
став учебно-методических комплексов могут включать-
ся конспекты (тексты, схемы) уроков в электронном 
представлении (выполненные в текстовом редакторе 
Word с использованием векторной графики); фрагмен-
ты электронного учебника; файлы с раздаточными ма-
териалами для учеников (с использованием любой про-
граммы MS Office); тесты и задания по отдельным те-
мам (разделам учебной дисциплины) для контроля и 
самоконтроля учеников (составленные в Excel); списки 
учебной литературы, рекомендуемой ученикам в каче-
стве основной и дополнительной по темам раздела со-
ответствующей дисциплины, и др. Кроме того, сюда 
входят и методические указания для учителей, ведущих 
конкретную дисциплину, а также тематический план 
(выполнение задания предполагает самостоятельный 
выбор студентами необходимой программы) и другие 
материалы. 

На данном этапе на занятиях целесообразно вовле-
кать студентов в творческие учебные проекты с исполь-
зованием информационных технологий по конкретно-
му школьному предмету. Проект – это способ дости-
жения дидактической цели через детальную разработ-
ку определенной темы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результа-
том, оформленным тем или иным образом [2].

В основе учебного проекта лежит определенная 
тема учебного предмета или его раздел. При этом ис-
пользование студентами компьютера может происхо-
дить по многим направлениям. Так, например, инфор-
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мационные и коммуникационные технологии исполь-
зуются для самостоятельного поиска необходимой по 
выбранной учебной теме информации. Компьютер мо-
жет применяться в роли вычислительной машины для 
производства различных расчётов, обработки и пред-
ставления результатов тестирования учеников по дан-
ному разделу. Студентами также широко применяются 
компьютерные модели (например, для студентов спе-
циальности «Физика» это могут быть модели процес-
сов, происходящих в космосе, или микропроцессов на 
уровне элементарных частиц и проч.) Модели помога-
ют обучающимся понять сущность тех или иных изуча-
емых процессов и явлений. Сущность проектного ме-
тода обучения заключается в следующем:

1. Будущие учителя выбирают тему проекта по учеб-
ному предмету своей специальности. Самостоятель-
но или с помощью педагога формулируют проблему 
по данной теме, определяют задачи проекта. При этом 
предполагаются консультативные беседы с педагогом 
на протяжении всей работы до этапа защиты проекта.

2. Студенты работают в микрогруппах, самостоя-
тельно добывают знания, решают задачи по их приме-
нению на практике. В микрогруппе имеет место рас-
пределение обязанностей. Координацию работы груп-
пы производит выбранный группой из числа студентов 
руководитель.

3. Деятельность педагога сводится к оперативно-
му управлению процессом решения проблемных задач, 
консультированию по возникающим вопросам.

4. Организованный таким образом учебный про-
цесс отличается высокой интенсивностью, обучение 
сопровождается повышенным интересом, полученные 
знания характеризуются глубиной, прочностью, прак-
тической направленностью.

5. Учебный процесс предусматривает творческое 
усвоение знаний.

При применении метода проектов для обучения ин-
формационным технологиям можно выделить следую-
щие основные этапы:

формулировка темы и основной цели проекта; •
планирование проекта; •
реализация проекта в микрогруппах; •
обработка полученных результатов и их оформ- •

ление;
анализ и обобщение результатов;  •
защита проекта. •

Организация работы над проектом начинается с 
выбора темы, постановки проблемы, формулирова-
ния цели. Это один из основных этапов, от успешно-
сти которого зависит конечный результат всего проек-
та. Очень важно при этом грамотно сформулировать 
цели, т.к. именно они являются движущей силой лю-
бого проекта. Успех всей работы наполовину зависит от 
того, насколько корректно выделены цели, определены 
общие и конкретные задачи для каждого вида деятель-
ности и его участника. 

Исследователи отмечают, что при разработке про-
екта, в процессе работы над темой преподавателю це-
лесообразно, основываясь на проблемном изложении 
учебного материала, раскрыть перед студентами ряд во-
просов, при решении которых у них возникает необхо-

димость в новых знаниях, новых умениях, новых поня-
тиях и т.д. [5]. Задачей педагога при этом является не 
просто подсказать новую тему, а корректно подвести 
студентов к данной проблеме. 

Планирование и реализация проекта происходят 
в студенческих микрогруппах. Будущие учителя орга-
низуют для себя так называемую референтную группу, 
микросоциум; задания среди участников распределяют-
ся в зависимости от наклонностей, способностей, ин-
тересов, знаний и умений обучающихся. Исследовате-
ли отмечают, что организованная таким образом учеб-
ная деятельность позволяет студентам работать твор-
чески, в коллективе единомышленников, формировать 
собственное представление об изучаемых явлениях, со-
трудничать. В указанной  дидактической среде проис-
ходит непрерывный обмен информацией, мнениями, 
полученными результатами [5]. Кроме того, создаются 
условия для самостоятельной организации собственной 
деятельности, самоконтроля и самоанализа. 

При реализации проекта имеет место и сотрудни-
чество педагога и студентов. Преподаватель исполня-
ет роль консультанта, даёт советы при поиске и отборе 
информации, консультирует по вопросам организации 
их самостоятельной работы, отвечает на вопросы в слу-
чае затруднений и возникающих проблем. При этом со-
вместная деятельность педагога и студентов на заняти-
ях по информатике ведется в эмоциональной атмосфе-
ре доверия и взаимопомощи. Участники проекта чув-
ствуют себя комфортно, осознают свою причастность к 
происходящему на занятиях, ориентируются на успех. 

Студенты изучают материал, выходящий за преде-
лы учебной программы, при этом пользуются не только 
традиционными источниками (книгами), но и мульти-
медийными дисками и сетью Internet. Участники обуча-
ются работе в Internet, поиску информации, использо-
ванию различных поисковых систем. Происходит раз-
витие навыков оценки использования различных ис-
точников информации для тех или иных целей.

Следующий этап проекта – это оформление и пред-
ставление результатов исследований с помощью одной 
из прикладных программ. Используя современные 
средства информационных технологий (СУБД, таблич-
ные процессоры, экспертные системы, мультимедиа, 
интегрированные средства для разработки компьютер-
ных уроков), студенты имеют возможность в соответ-
ствии со своими идеями, взглядами создавать темати-
ческие компьютерные проекты по различным направ-
лениям. При оформлении итогов проекта с помощью 
указанных средств проводятся также анализ и обобще-
ние полученных результатов. 

Заключительный этап – защита учебных проектов. 
Это, прежде всего, демонстрация результатов самостоя-
тельной работы и один из главных этапов обучения. На 
защите нами практиковался следующий метод оппони-
рования – каждый участник после выступления имел 
возможность выслушать двух «белых» оппонентов, ко-
торые находили положительные черты в его работе, и 
двух «черных», которые могли выступить с критикой 
[3]. Таким образом, каждый студент, в свою очередь, 
брал на себя роль «выступающего», «черного» и «бело-
го оппонента». Обучающийся, самостоятельно иссле-
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довав интересный для себя учебный материал, как пра-
вило, имеет потребность поделиться своими открытия-
ми с другими. В ходе защиты он учится излагать полу-
ченную информацию, сталкивается с другими взгляда-
ми на проблему, учится доказывать свою точку зрения, 
отвечать на вопросы.  

Учебные проекты с применением информацион-
ных технологий, таким образом, обеспечивают само-
стоятельную творческую деятельность студентов, со-
действуют росту их профессионализма, самореализа-
ции в выбранной ими профессии. В результате подго-
товки к использованию ИКТ в профессиональной дея-
тельности студент должен:

знать приемы и методы использования средств  •
информационных и коммуникационных технологий в 
различных видах и формах учебной деятельности;

уметь применять средства ИКТ в своей профес- •
сиональной деятельности;

владеть методикой использования ИКТ в пред- •
метной области;

владеть навыками разработки педагогических  •
технологий, основанных на применении информаци-
онных и коммуникационных технологий.

Таким образом, подготовка будущих учителей к ис-
пользованию информационных и коммуникационных 
технологий в будущей профессиональной деятельно-
сти предполагает развитие умений применять приклад-
ные программные средства в своей будущей педагоги-
ческой работе, с помощью ИКТ разрабатывать учебно-
методические материалы по преподаваемому предме-
ту, оценивать их эффективность применительно к кон-

кретным ситуациям и классам, творчески относиться к 
своим профессиональным обязанностям. При этом у 
будущего специалиста развивается способность опре-
делять роль и место конкретных информационных тех-
нологий в методической системе преподавания своего 
учебного предмета, что в конечном итоге приводит к 
повышению эффективности и успешности всего обра-
зовательного процесса. 
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