
ВВЕДЕНИЕ

Подготовка и повышение квалификации работников образования 

в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) явля-

ются одной из важнейших задач информатизации образования. Без 

получения учителями школ, преподавателями профессиональных 

учебных заведений, руководителями образовательных учреждений 

необходимой квалификации по использованию ИКТ в образователь-

но-воспитательной и организационно-методической деятельности 

усилия и средства, вкладываемые в техническое оснащение школ и 

иных учреждений образования, подключение их к компьютерным 

сетям, создание электронных ресурсов учебно-воспитательного и 

организационно-управленческого назначения, не принесут должной 

отдачи.

Современный этап развития системы образования характеризует-

ся возрастанием требований к формированию и развитию новой ин-

формационной культуры мышления, компьютерная грамотность и 

основанная на ней профессиональная компетентность педагогичес-

ких работников и руководителей образовательных учреждений ста-

новятся необходимыми факторами повышения эффективности и ре-

зультативности педагогической деятельности. При этом необходимо 

отметить, что процесс формирования требований к компьютерной 

грамотности и информационной культуре педагогических кадров на-

чался достаточно давно. К настоящему времени можно говорить даже 

о достижении определенного уровня этих показателей в реальной 

практике работы учителей и других работников общеобразователь-

ных учреждений России.

Терминология и понятийный аппарат в сфере педагогических 

приложений информатики и информационных технологий в насто-

ящее время еще не вполне устоялись. По этой причине целесообраз-

но вначале объяснить смысл, вкладываемый в используемые далее 

основные рабочие понятия и термины: компьютерная грамотность, 
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информационная культура и ИКТ-компетентность. При этом по не-

обходимости нам придется обращаться к толкованиям этих понятий, 

характерным для времени их первоначального появления. 

Компьютерная грамотность (КГ) — понятие, получившее широкое 

распространение в сфере образования в период введения в среднюю 

школу нового учебного предмета «Основы информатики и вычисли-

тельной техники (ОИВТ)» (1985 г.). Ниже приведено ставшее впо-

следствии достаточно устойчивым наполнение понятия «компью-

терная грамотность школьника», которое сложилось в толкованиях 

специалистов и педагогов вскоре после появления первой програм-

мы ОИВТ, пробных учебных пособий для учащихся и методических 

руководств для учителей. 

1. Умение «общаться» (или обращаться) с компьютером. Общение с 

персональным компьютером (ПК) на «пользовательском уровне» — 

это в основном умение подготовить компьютер к работе, запускать и 

останавливать его, умение работать за дисплеем, т. е. овладеть клавиа-

турой, уметь вводить числа и переменные, корректировать введенные 

данные, вводить, отлаживать и запускать программу. Сюда же могут 

быть отнесены и навыки работы с простейшими сервисными прог-

раммами, такими как редактор текстов, графический редактор, элек-

тронная таблица, разнообразные игровые программы, а также работа 

с компьютером в режиме диалога (в частности, обучающего, в том 

числе и за пределами курса информатики). Примечательно, что по 

своему характеру значительная часть этих знаний, умений и навыков 

могут быть доступны младшим школьникам и даже дошкольникам. 

Впоследствии в связи с развитием в стране системы компьютер-

ных коммуникаций к умениям элементарно обращаться с компьюте-

ром, пользоваться базовыми возможностями операционной системы 

и несколькими прикладными программами (обработки текстовой, 

числовой, графической информации и др.) присоединились также 

навыки взаимодействия с интернет-браузером и системами элек-

тронной почты.

2. Составление простейших программ для компьютера. Началь-

ные навыки составления самостоятельных программ включают ор-

ганизацию ветвлений, циклов и использование процедур, а также 

оперирование различными типами величин. Эти умения и навыки 

основываются на компонентах алгоритмической культуры, которые 

могут быть сформированы на простых и наглядных «допрограм-

мистских» средствах типа учебного алгоритмического языка; вслед 

за тем — переход к ознакомлению с современным языком програм-

мирования. 
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В последующем предполагалось ознакомление с особенностя-

ми различных языков программирования (например, в условиях 

углуб-ленного изучения предмета). На этом уровне, однако, важен 

не столько выбор языка, на котором будут написаны программы, 

сколько прочность фундаментальных знаний, необходимых для раз-

работки лежащих в их основе методов и алгоритмов решения. Надо 

сказать, что появление новых парадигм программирования, как и по-

следовавшие развитие и распространение инструментальных средств 

решения задач на компьютере, все более ослабляют вначале казав-

шиеся принципиальными различия между двумя первыми компо-

нентами компьютерной грамотности. 

3. Представление об устройстве и принципах действия ЭВМ. В этом 

компоненте компьютерной грамотности выделяются две основные 

составляющие: а) структура ПК и функции его основных устройств; 

б) физические основы и принципы действия основных элементов 

компьютера. Уровень требований к этому компоненту в трактовке 

общего школьного образования носит скорее мировоззренческий, 

чем узкопредметный характер, однако при углублении в предмет воз-

никает благоприятная возможность привлечения фундаментальных 

межпредметных связей с математикой и физикой. 

4. Представления об областях применения и возможностях ЭВМ, 
социальных последствиях компьютеризации. Формирование этого 

компонента компьютерной грамотности не является задачей ис-

ключительно курса информатики и выходит за его пределы. Сферы 

применения и роль ЭВМ в повышении эффективности труда целе-

сообразно раскрывать учащимся в процессе практического исполь-

зования компьютера для решения различных задач в ряде учебных 

предметов. При этом необходимо, чтобы совокупность этих задач 

по возможности охватывала все основные сферы применения ЭВМ. 

Школьный компьютер может быть использован учащимися для вы-

числительных работ в курсах математики, физики, химии, анализа 

данных учебного эксперимента и поиска закономерностей при про-

ведении лабораторных работ, исследования функций в курсе алгеб-

ры, построения и анализа математических моделей, физических, 

химических, биологических и других явлений и процессов. В курсе 

географии, истории и ряда других гуманитарных предметов персо-

нальная ЭВМ может использоваться школьниками как информаци-

онная система, банк данных, автоматизированный справочник.

Зародившись на первом этапе введения предмета информатики в 

школу, понятие КГ и по сей день активно «работает» в методической 

литературе, причем не только применительно к общему школьному 
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образованию. Можно даже сказать, что компонентный состав это-

го понятия превратился в каноническую характеристику начальной 

компьютерной грамотности каждого образованного человека. Сокра-

щенно четырехкомпонентная структура компьютерной грамотности, 

описанная выше, может быть обозначена совокупностью четырех 

ключевых слов: общение, программирование, устройство, применение. 

Информационная культура (ИК) как новое понятие, появление ко-

торого было продиктовано процессом становления школьного пред-

мета информатики и методики его преподавания, изначально воз-

никло путем добавления новых и некоторого расширения прежних 

компонентов компьютерной грамотности. Основной смысл такого 

развития сводился к желанию показать открывающиеся широчай-

шие возможности применения информатических знаний и умений не 

только в других предметах, но и в повседневной практике человека 

информационного общества, т. е. к стремлению подчеркнуть особую 

общекультурную миссию информатики в системе общего школьно-

го образования. Вместе с тем все новые включения в понятие «ин-

формационная культура» изначально относились главным образом 

к вопросам применения метода математического моделирования для 

решения задач с помощью ЭВМ (или, как часто говорят, компьютер-

ного математического моделирования):

• навыки грамотной постановки задач, возникающих в практи-

ческой деятельности, для их решения с помощью ЭВМ;

• навыки формализованного описания поставленных задач, эле-

ментарные знания о методе математического моделирования и 

умение строить простые математические модели поставленных 

задач;

• знания основных алгоритмических структур и умение приме-

нять эти знания для построения алгоритмов решения задач по 

их математическим моделям;

• понимание устройства и функционирования ЭВМ и элемен-

тарные навыки составления программ для ЭВМ по построен-

ному алгоритму на одном из языков программирования высо-

кого уровня;

• навыки квалифицированного использования основных типов 

современных информационных систем для решения с их по-

мощью практических задач и понимание основных принци-

пов, лежащих в основе функционирования этих систем;

• умение грамотно интерпретировать результаты решения прак-

тических задач с помощью ЭВМ и применять эти результаты в 

практической деятельности.



7Введение

Как писалось в то время в пояснительной записке к школьной 

программе курса информатики, «эти требования, взятые в их ми-

нимальном объеме, составляют задачу достижения первого уровня  

компьютерной грамотности, взятые в максимальном объеме, — вос-

питание информационной культуры учащихся»1.

Надо сказать, что соблазнительный замысел включения в содер-

жание школьного образования (а еще более — профессионального) 

хотя бы первоначальных сведений о методе математического моде-

лирования с попыткой рассмотрения всех этапов решения практи-

ческой задачи давно преследовал ученых и методистов-математиков. 

Уж очень заманчивой образовательной и мировоззренческой силой 

обладает этот раздел естественнонаучного знания, хотя и нелегко 

поддается методической обработке, позволяющей наглядно и до-

ступно раскрывать его содержание учащимся. Погружение же это-

го материала в канву школьного курса информатики, что дало воз-

можность последовательно рассмотреть и наглядно (с применением 

ЭВМ) реализовать все этапы решения практической задачи, впервые 

создало предпосылки для успешного решения давнего методическо-

го замысла. Для нашего рассмотрения это обстоятельство является 

чрезвычайно важным, поскольку в нем находятся истоки формиро-

вания требований к «предметным» приложениям компьютерной гра-

мотности и информационной культуры, реализуемым посредством 

триады «информация — информационное моделирование — инфор-

мационные технологии», ставшей в современных условиях домини-

рующей идеей не только общеобразовательной, но и любой профес-

сиональной подготовки.

Появившийся таким образом новый термин и понятие «информа-

ционная культура» обрели весьма удачную формулировку, пригодную 

для длительного отождествления с целями школьного информати-

ческого образования. Вместе с тем отражение в этом понятии фено-

мена «культура» невольно придает ему тот расширительный смысл, 

который в определенном контексте может трактоваться с точки зре-

ния общего понятия культуры как высшего проявления образован-

ности и компетентности2. Выход из создавшегося затруднения, кото-

рое носит не более чем терминологический характер, в современных  

условиях может быть найден путем обращения к стремительно  

1 Программа курса «Основы информатики и вычислительной техники» // Микро-

процессорные средства и системы. 1986. № 2. С. 86–89.

2 Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. М.: Интер-Диалект+, 1997.
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атакующему педагогическую науку компетентностному подходу, 

на знамени которого засверкали новым светом совсем еще недав-

но весьма малозначащие для образования понятия «компетенция», 

«компетентность», связываемые теперь не только с профессиональ-

ным, но и с общим школьным образованием. 

Претендуя, согласно своему складывающемуся статусу, на сво-

бодное место между начальной грамотностью и культурой, понятие 

«компетентность» в контексте нашего анализа естественным образом 

воссоздает триаду, характеризующую своеобразную эволюцию цели 

обучения информатике: компьютерная грамотность  компьютерная 
компетентность  информационная культура. В этом случае почетная 

роль основополагающей цели обучения информатике в общеобразо-

вательной школе переходит именно к компьютерной компетентно-

сти, которую в целях наиболее точного и полного отождествления с ее  

сутью следует более развернуто называть информационно-комму-

никационной компетентностью или сокращенно ИКТ-компетент-

ностью. Остается лишь наделить это понятие обоснованным и 

адекватным сложившейся обстановке содержанием, что ведет к не-

обходимости уточнения всех понятий указанного выше ряда.

Редактирование контента понятий приведенной выше триады 

применительно к школьному образованию не является целью насто-

ящей работы (на это требуются отдельное время и место). Отметим 

лишь, что описанное выше наполнение КГ как цели для начального 

уровня грамотности в основе своей должно быть сохранено. Что же 

касается проработки содержания ИКТ-компетентности, подпадаю-

щей под категорию, которую надо характеризовать как «деятельност-

ная образованность», то следует исходить из того, что она имеет более 

личностный характер, чем грамотность, и что именно она становится 

главным носителем современного целеполагания на общеобразова-

тельную подготовку. В настоящее время нет лучшей интерпретации 

перечня и содержания компетенций как результата обучения инфор-

матике в общеобразовательной школе, чем та, которая под руковод-

ством академика А. А. Кузнецова разработана в Российской академии 

образования и полностью приведена ниже3: 

• «компетенция в сфере информационно-аналитической деятель-
ности: понимание роли информации в жизни индивида и 

жизнедеятельности общества; знание основных трактовок 

3 Кузнецов А. А., Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Современный курс информатики: 

от элементов к системе // Информатика и образование. 2004. № 1.
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феномена информации и их влияния на формирование сов-

ременной картины мира; умение учитывать закономерности 

протекания информационных процессов в своей деятельнос-

ти; владение навыками анализа и оценки информации с пози-

ций ее свойств, практической и личностной значимости;

• компетенция в сфере познавательной деятельности: понимание 

сущности информационного подхода при исследовании объек-

тов различной природы; знание основных этапов сис-темно-

информационного анализа; владение основными интеллек- 

туальными операциями, такими как анализ, равнение, обобще-

ние, синтез, формализация информации, выявление причинно-

следственных связей и др.; сформированность определенного 

уровня системно-аналитического, логико-комбинаторного и 

алгоритмического стилей мышления; умение генерировать идеи 

и определять средства, необходимые для их реализации;

• компетенция в сфере коммуникативной деятельности: отноше-

ние к языкам (естественным, формализованным и формаль-

ным) как к средству коммуникации; понимание особенностей 

использования формальных языков; знание современных 

средств коммуникации и важнейших характеристик каналов 

связи; владение основными средствами телекоммуникаций; 

знание этических норм общения и основных положений пра-

вовой информатики;

• технологическая компетенция: понимание сущности техноло-

гического подхода к организации деятельности; знание осо-

бенностей автоматизированных технологий информационной 

деятельности; умение выявлять основные этапы и операции в 

технологии решения задачи, в частности с помощью средств 

автоматизации; владение навыками выполнения унифициро-

ванных операций, составляющих основу различных информа-

ционных технологий;

• компетенция в области техникознания (техническая компе-
тентность): понимание принципов работы, возможностей и 

ограничений технических устройств, предназначенных для ав-

томатизированной обработки информации; знание различий 

автоматизированного и автоматического выполнения инфор-

мационных процессов; умение оценивать класс задач, которые 

могут быть решены с использованием конкретного техническо-

го устройства в зависимости от его основных характеристик;

• компетенция в сфере социальной деятельности и преемственно-
сти поколений: понимание необходимости заботы о сохране-
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нии и приумножении общественных информационных ресур-

сов; готовность и способность нести личную ответственность 

за достоверность распространяемой информации; уважение 

прав других и умение отстаивать свои права в вопросах инфор-

мационной безопасности личности».

Что же касается понятия информационной культуры в том ее исход-

ном понимании, которое было приведено выше, то ему скорее всего 

придется расстаться с какими-то предметно-содержательными при-

знаками, развиваемыми при формировании ИКТ-компетентности, 

с одновременным усилением аспектов общекультурного характера. 

Информационная культура — явление высшего порядка, очевидное 

преимущество этого понятия заключается в его открытости и обра-

щенности в перспективу. В этом смысле примечательна трактовка 

наиболее важных, с точки зрения К. К. Колина, целей обучения ин-

форматике, которые он рассматривает в контексте основных страте-

гических целей системы образования, сформулированных в Нацио-

нальной доктрине образования РФ4: 

• формирование новой информационной культуры российского 

общества, которую должна составлять совокупность профес-

сиональных, социальных и этических норм поведения людей 

в новой, высокоавтоматизированной информационной среде 

обитания людей в XXI в.;

• формирование целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, которые должны быть основаны на 

признании единства основных информационных законов в 

природе и обществе, а также на понимании ведущей роли ин-

формации в эволюционных процессах и обеспечении жизне-

деятельности природных и социальных систем;

• подготовка интеллектуальной элиты общества к освоению 

новой методологии научных исследований, в основе которой 

будет лежать информационный подход как фундаментальный 

метод познания природы, человека и общества;

• подготовка высокообразованных людей и высококвалифи-

цированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях инфор-

матизации общества и развития новых наукоемких техно- 

логий.

4  Колин К. К. О структуре и содержании образовательной области «Информати-

ка» // Информатика и образование. 2000. № 10.
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При этом важно понимать, что было бы неправильно делать по-

пытку жесткого разделения указанных выше компонентов триады 

«компьютерная грамотность  ИКТ-компетентность  информа-
ционная культура» и этапов их формирования в условиях образова-

тельного процесса. Такого разделения быть не может, они по своей 

сути естественно взаимозависимы и взаимосвязаны. Более того, в 

перспективе мы можем прийти к таким подходам «построения обра-

зования, когда в интегрированных курсах предметные области будут 

сочетаться со сферами компетентности»5. 

Применение компетентностного подхода к формированию целей 

и содержания образования отражает характерное для современной 

педагогической науки стремление придать знаниям (как в общеоб-

разовательной, так и в профессиональных сферах), с одной стороны, 

личностный, а с другой — прагматический, деятельностный характер. 

«Компетенция — совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необ-

ходимых для качественной продуктивной деятельности по отноше-

нию к ним. 

Компетентность — владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности»6.

Часто в педагогической литературе компетентность рассматрива-

ют как системное понятие, как совокупность компетенций. Некото-

рые широкие компетенции могут иметь собственные составляющие 

части, и вполне вероятно, что тогда и они сами могут оказаться в роли 

компетентностей. 

Профессиональная компетентность специалиста рассматривает-

ся как «…интегральная характеристика, определяющая способность 

специалиста решать профессиональные проблемы и типичные про-

фессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профес-

сиональной деятельности, с использованием знаний профессиональ-

ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей»7. 

5  Болотов В. А. Из побочных — в приоритетные // Учительская газета. 2004. 13 ап- 

реля.

6 Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентиро-

ванного образования // Народное образование. 2003. № 2.

7 Компетентностный подход в педагогическом образовании: коллект. моногра-

фия / под ред. проф. В. А.Козырева и проф. Н. Ф. Радионовой. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2004.
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В нашем исследовании, относящемся к проблеме формирования  

не только компьютерной грамотности работников сферы образова- 

ния, но и их технологической, т. е. конкретно деятельностной сос-

тавляющей, мы будем для этих целей использовать понятие и термин  

«ИКТ-компетентность» как неизбежный в современных условиях ком- 

понент профессиональной компетентности педагогических  кадров.

Информационно-коммуникационная компетентность (ИКТ-компе-
тентность) педагогического работника ориентирована на практичес- 

кое использование информационных и коммуникационных техно-

логий в своей профессиональной деятельности и не сводится толь-

ко к овладению компонентами компьютерной грамотности. ИКТ-

компетентность — в значительной степени не только знаниевая, но 

и преимущественно личностно-деятельностная характеристика спе-

циалиста сферы образования, в высшей степени подготовленного к 

мотивированному и привычному использованию всей совокупности 

и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей профес- 

сиональной работе: учителя, школьного психолога, воспитателя, ме-

неджера или руководителя образовательного учреждения. 

Согласно современным представлениям, профессиональная ком- 

петентность объединяет три составные части: ключевую, базовую 

и специальную компетентности. Исходя из этого следует предпо-

ложить, что в процессе формирования профессиональной компе-

тентности педагогического работника испытывать влияние ИКТ-

компетенций должны все три ее составные части (рис. 1). И уж что 

совершенно очевидно, так это то, что ИКТ-компетенции являются 

обязательной составляющей группы базовых и специальных компе-

тенций, среди которых они в современных условиях занимают весьма 

значимое место.

Профессиональная компетентность педагога

ключевая базовая

ИКТ-компетенции

специальная

Рис. 1. Взаимосвязь профессиональной компетентности и ИКТ-ком-
петентности педагога



13Введение

Надо заметить, что Федеральные государственные стандарты 

высшего педагогического образования третьего поколения (см. гла-

ву 6) не используют в явном виде приведенную выше терминологию 

для подразделения компетенций на ключевые, базовые и специаль-

ные. Там компетенции делятся на  две основные группы — обще-

культурные и профессиональные, при этом вторые подразделяются 

на общепрофессиональные, на компетенции в области педагогичес-

кой деятельности и компетенции в области просветительской дея-

тельности. В то же время эти две классификации применительно к 

описанию интегральной профессиональной компетентности друг 

другу не противоречат, а для теоретического анализа в зависимости 

от целей с успехом могут применяться как первая, так и вторая. 

Как уже отмечалось выше, процесс формирования значимых для 

нашего исследования содержания понятий компьютерной грамот-

ности и информационной культуры педагогов начался достаточно 

давно. Содержание учебного пособия построено на систематическом 

обзоре фактов и обстоятельств, а также попыток теоретического ос-

мысления, обусловивших возникновение подходов к формирова-

нию современного понятия ИКТ-компетентности педагогических 

кадров в условиях становления системы подготовки и повышения 

квалификации учителей и других работников системы общего  

образования в области информатики и информационных техно-

логий в педвузах страны на протяжении двух десятилетий — от на-

чальных поисков (середина 1980-х гг.) до настоящего времени. 

При этом было важно примечать не только то, какие новые ком-

поненты целей и содержания возникали в меняющейся системе 

профессионального педагогического образования, но и как, какими 
средствами эти неизбежные изменения приходилось реализовы-

вать в структуре госстандартов и учебных планов педвузов. По этой 

причине достаточно подробно анализируются первые результаты 

опытной работы педвузов в этом направлении: свердловский экс-

перимент по введению учебного плана «Математика и управление 

учебным процессом на базе ЭВМ», породивший ряд важных идей 

для последующих поисков, а также первые шаги протяженной 

опытной работы в Омском педагогическом институте (впослед-

ствии — педагогическом университете), результаты которой позво-

лили оперативно приступить к подготовке учителей информатики в 

педагогических вузах страны, а также наметить подходы к форми-

рованию требований к компьютерной грамотности и информаци-

онной культуре учителей иных специальностей. Вслед за тем дается 

подробный анализ потенциальных возможностей формирования 
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ИКТ-компетентности педагогических работников, которые зало-

жены в действующих государственных образовательных стандартах 

(ГОС) всех направлений и специальностей подготовки, утвержден-

ных в 2000—2005 гг. Завершается пособие анализом возможностей и 

перспектив формирования ИКТ-компетентности бакалавров и ма-

гистров образования на основе ФГОС третьего поколения.

Именно такой обзор, основанный на исследовании подхо-

дов и теоретических концепций, определявших и определяющих 

цели и содержание подготовки педагогических кадров, может дать 

основу для формулирования современных требований к ИКТ-

компетентности всех категорий педагогических работников систе-

мы общего образования и поиска наилучших способов достижения 

поставленных целей путем дальнейшего совершенствования нор-

мативной базы педагогического образования, а в будущем — выра-

ботки системы измерителей для оценки уровней профессиональной 

ИКТ-компетентности педагогических кадров. 



Глава 1

Предпосылки формирования  
ИКТ-компетентности педагогов

1.1. На подступах к формированию учебных  
 планов подготовки учителей информатики 

Свердловский эксперимент. В число наиболее заметных лидеров в 

сфере компьютеризации педагогического образования к середине 

1970-х гг. выдвинулся Свердловский государственный педагогичес-

кий институт (СвГПИ), в котором кафедрой вычислительной ма-

тематики и программирования (ВМП) многие годы руководил за-

мечательный ученый и педагог-информатик В. Г. Житомирский 

(1934–1988). Начиная с 1975 г., раз в пять лет на базе СвГПИ под 

эгидой Минпроса СССР проходили хорошо известные в педвузах 

СССР научно-практические конференции по проблемам примене-

ния ЭВМ для обеспечения учебного процесса и управления обра-

зованием. Кафедрой ВМП СвГПИ в эти годы выпущено огромное 

количество научно-методических материалов и учебных пособий 

по различным аспектам компьютеризации образования. Неслучай-

но поэтому, что именно в Свердловском педагогическом институ-

те, а именно на кафедре В. Г. Житомирского, в преддверии старта  

компьютеризации средней школы зародился этапный научно-ме-

тодический эксперимент, ускоривший формирование условий и 

предпосылок для последующего создания на базе физико-матема-

тических факультетов педвузов новых учительских специальностей.  

С 1983 г. на математическом факультете СвГПИ началась опытная 

реализация учебного плана «Математика и управление учебным 

процессом на базе ЭВМ»8.

8  Житомирский В. Г. Вопросы подготовки и повышения квалификации учителей 

математики в использовании вычислительной техники в учебно-воспитательном 

процессе // Применение ЭВМ для обеспечения учебного процесса и управления 

образованием: материалы Всесоюзн. конф. (15–17 ноября 1984 г., Свердл. пед. 

ин-т). Свердловск, 1985. С. 19–22.
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В основу эксперимента был положен тезис о том, что успешное 

решение задач комплексного использования вычислительной тех-

ники в образовании зависит не только от уровня технической осна-

щенности всех учреждений и организаций сферы образования (этот 

фактор требует значительных материальных затрат и времени), но 

и от подготовки кадров, способных эффективно использовать вы-

числительную технику для решения задач обучения, воспитания 

и управления. Без подготовки специалистов такого рода реальное 

продвижение и практическое использование технических средств 

в школах, учебно-производственных комбинатах, педагогических 

институтах и органах управления образованием на всех уровнях бу-

дут невозможны даже при достаточном их оснащении необходимым 

оборудованием.

Разумеется, наиболее остро стоял вопрос о подготовке учитель-

ских кадров, обладающих знаниями, необходимыми для эффектив-

ного использования технических средств в учебно-воспитательном 

процессе.

К такого рода знаниям В. Г. Житомирский относил:

• знание современной технологии и организации учебно-воспи-

тательного процесса;

• знание психолого-педагогических основ применения вычис-

лительной техники в учебно-воспитательном процессе;

• владение методикой использования автоматизированных обу-

чающих и контролирующих систем; 

• владение практическими навыками работы с вычислительной 

техникой, использование операционных систем, алгоритми-

ческих языков высокого уровня;

• владение навыками разработки и использования дидактичес-

ких, методических и программных материалов, необходимых 

для автоматизации обучения и контроля;

• знание экономики и организации народного образования, зна-

комство со структурой и деятельностью органов народного об-

разования;

• знание возможностей использования АСУ для организации 

управления в школах, вузах, органах народного образования;

• владение практическими навыками использования разнооб-

разных технических средств в учебно-воспитательном про-

цессе.

Для подготовки специалистов, обладающих перечисленными 

квалификационными требованиями, было решено использовать 

учебный план специальности «Математика» педагогического вуза, 
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существенно дополненный и расширенный в пределах 5-летнего 

срока подготовки за счет усиления специально ориентированной 

психолого-педагогической подготовки и добавления дисциплин, не-

посредственно связанных с применением вычислительной техники в 

учебно-воспитательном процессе.

Опытная реализация учебного плана потребовала разработки  

программ уникальных учебных дисциплин и последующей подго-

товки соответствующих учебных пособий. При этом были введены 

совершенно новые для учебных планов педагогических специаль-

ностей курсы: «Программное обеспечение АСУ и АСО» (150 часов 

лекций и 200  часов лабораторных занятий), «Технология, организа-

ция и автоматизация учебного процесса» (36 часов лекций и 34 часа 

практических занятий), «Методика разработки и использования ав-

томатизированных учебных курсов» (70 часов лекций и 70 часов ла-

бораторных занятий), «Психолого-педагогические измерения и авто-

матизированная обработка данных» и ряд других.

Немаловажную роль в подготовке учителей нового профиля 

должна была выполнять правильная организация педагогической и 

производственной практик. Учебный план предусматривал непре-

рывное проведение практики начиная с первого курса. При этом  

существенно, что с самого начала практика должна была иметь ак-
тивный, деятельностный характер. По причине отсутствия устойчи-

вого предыдущего опыта школ и органов управления образованием 

в этой области работа студентов на практике ориентировалась по 

сути на проведение научно-методических исследований по исполь-

зованию вычислительной техники в учебно-воспитательном про-

цессе.

Примечательной особенностью предпринятого при активном 

участии Министерства просвещения СССР свердловского экс-

перимента (в лице начальника Главного управления учебными за-

ведениями В. К. Розова, бывшего ректора Свердловского пединс-

титута) являлось то, что замысел эксперимента не предполагал 

последующего тиражирования отрабатываемого в ходе опытной 

работы учебного плана на массовые педагогические вузы страны.  

С самого начала было ясно, что такой учебный план сможет реали-

зовать не каждый педагогический вуз, для этого нужны уникальные 

для того времени научно-педагогические кадры и соответствующая  

материально-техническая база. Но самая главная часть замысла сос-

тояла в том, что до поры до времени иметь в каждом педвузе подобный 

план не будет и необходимости, если организовать на базе математи-

ческого факультета СвГПИ заказную подготовку кадров для других 
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регионов страны, направляя своих лучших студентов для получения 

образования в Свердловск. Ну а со временем, обзаведясь кадрами и 

техникой, можно будет постепенно открывать соответствующие от-

деления и в других крупных зональных педвузах.

Свердловскому эксперименту в ту пору не суждено было завер-

шиться по полной программе главным образом потому, что на стадии 

преодоления обычных затруднений, свойственных для такого рода 

новаторских проектов, внезапно не стало его главного организатора 

и вдохновителя — В. Г. Житомирского, ушедшего из жизни в самый 

разгар опытной работы. Свердловский пединститут сделал по новой 

специальности несколько первых выпусков, после чего исследова-

тельский проект был свернут и математический факультет СвГПИ 

перешел на широко распространившуюся к тому времени в педву-

зах страны сдвоенную специальность «Математика и информатика», 

срочно введенную в 1985 г. в педвузах СССР на основе опережающего 

задела, осуществленного в 1984 г. на базе Омского педагогического 

института.

Первые учебные планы и программы для регулярной подготов-
ки учителей к преподаванию школьного курса ОИВТ. Примерно в 

то же время, когда в Свердловском пединституте начинался экс-

перимент по введению 5-летнего учебного плана по комплексной 

специальности «Математика и управление учебным процессом на 

базе ЭВМ», в Омс-ком педагогическом институте была оператив-

но развернута опытная работа по внедрению учебных планов для 

регулярной подготовки учителей информатики на базе физико-ма-

тематических факультетов. Экспериментальные учебные планы на 

базе специальностей «Математика» и «Физика» с дополнительной 

подготовкой для преподавания школьного предмета информатики, 

введение которого в массовую школу ожидалось в самое ближайшее 

время, были утверждены Министерством просвещения СССР и с  

1 сентября 1984 г. введены на математическом и физическом фа-

культетах Омского пединститута. Толчком к началу этого срочного 

эксперимента послужило понимание неизбежности организации 

массовой подготовки учителей информатики в пединститутах.

Представленные в Министерство просвещения СССР в начале 

лета 1984 г. экспериментальные учебные планы были утверждены как 

планы по специальностям «Математика» и «Физика». Под натис-ком 

событий, связанных с введение курса ОИВТ в школу, в 1985 г. эти 

же планы были утверждены Министерством высшего и специаль-

ного образования СССР уже как типовые по двум специальностям:  
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«Математика» (квалификация «Учитель математики, информатики 

и вычислительной техники») и «Физика» (квалификация «Учитель 

физики, информатики и вычислительной техники») и с 1 сентября 

1985 г. начали активно внедряться в педвузах СССР.

Новый полный комплекс учебных дисциплин, предназначенных 

для формирования компьютерной и технологической грамотности 

будущих учителей математики (физики), информатики и вычисли-

тельной техники, в экспериментальных учебных планах включал 

перечень следующих курсов.

1. «Техника вычислений и алгоритмизация».

2. «Вычислительная техника, программирование и практикум на 

ЭВМ» (в утвержденных в 1985 г. типовых учебных планах этот 

курс уже назывался «Основы информатики и вычислительной 

техники»).

3. «Вычислительная математика» («Численные методы»).

4. «Методика преподавания информатики и вычислительной 

техники». 

5. «Использование вычислительной техники в учебном про-

цессе».

Введение отдельного курса «Техника вычислений и алгоритмиза-

ция» как начального (но отдельного) раздела общего курса «Основы 

информатики и вычислительной техники» объяснялось стремлением 

обеспечить раннюю вычислительную подготовку студентов, которая 

позволяла бы применять полученные навыки при последующем изу-

чении естественнонаучных и математических дисциплин, прежде 

всего математического анализа, алгебры, геометрии, физики, на за-

нятиях практикума по решению математических и физических задач. 

Программа курса вычислительной математики оставалась достаточ-

но традиционной, если не считать намеченного в ней отчетливого 

стремления к систематическому компьютерному сопровождению 

алгоритмов изучаемых численных методов.

 Ниже приведено полное содержание программ учебных дисци-

плин, обладавших в момент их введения признаками абсолютной 

новизны (методика преподавания информатики и вычислительной 

техники, использование вычислительной техники в учебном про-

цессе, учебные практики и специализации), а также первая в практи-

ке работы педвузов программа государственного экзамена по новой 

специальности «Информатика». По содержанию программ можно 

судить об их теоретическом уровне, характерном для начала опытной 

работы, а тексты пояснительных записок лучше всяких комментари-
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ев объясняют цели и замысел подготовки по новой для школы учи-

тельской специальности9. 

Методика преподавания информатики и вычислительной техники
Пояснительная записка

Введенный в новые учебные планы по специальностям 2104 «Мате-

матика» и 2105 «Физика» педагогических институтов курс методики 

преподавания информатики и вычислительной техники предназна-

чен для подготовки будущих учителей с квалификациями «Учитель 

математики, информатики и вычислительной техники» и «Учитель 

физики, информатики и вычислительной техники» к преподаванию 

предмета «Основы информатики и вычислительной техники» в сред-

ней общеобразовательной и профессиональной школе. Положение 

курса методики преподавания информатики и вычислительной тех-

ники определено в учебных планах таким образом, что его изучение 

опирается на полный цикл базовых знаний по информатике, вы-

числительной технике и вычислительной математике, а также дис-

циплин психолого-педагогического цикла. Кроме того, методика 

преподавания информатики и вычислительной техники изучается 

перед выходом студентов на вторую педагогическую практику и, сле-

довательно, опирается на методику преподавания первой профиль-

ной дисциплины — математики или соответственно физики, кото-

рые начинают изучаться раньше. Развитие школьной информатики 

в направлении совершенствования ее программного, технического и 

методического обеспечения, влияние новой информационной тех-

нологии на учебно-воспитательный процесс предъявляют все более 

высокие требования к методической и педагогической квалифика-

ции учителя; курс методики преподавания информатики и вычис-

лительной техники должен в полной мере отвечать этим постоянно 

возрастающим требованиям.

В результате изучения курса методики преподавания информати-

ки и вычислительной техники будущий учитель должен глубоко по-

нимать значение школьного предмета «Основы информатики и вы-

числительной техники» в общем образовании молодежи, его роль в 

будущей профессиональной подготовке; уметь объяснить принципы 

отбора содержания школьного курса информатики, овладеть основ-

9  Полное содержание всех указанных в тексте экспериментальных программ при-

ведено в книге: Лапчик М. П. Информатика и информационные технологии в си-

стеме общего и педагогического образования: монография. Омск: Изд-во Омско-

го гос.пед.ун-та, 1999. 294 с.
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ными методическими и дидактическими формами и приемами пред-

мета методики преподавания информатики, понимать взаимосвязи 

этого курса с другими школьными дисциплинами, осознавать опре-

деляющую роль этого предмета в решении как общих, так и частных 

проблем компьютеризации образования. Учитель информатики дол-

жен знать функциональное назначение, принципы и особенности 

организации школьного кабинета информатики, оборудованного ло-

кальной сетью учебных персональных ЭВМ; глубоко изучить школь-

ные учебные пособия по информатике и вычислительной технике, 

прикладное программное обеспечение этого предмета, овладеть ме-

тодами работы в условиях школьного компьютерного класса. Курс 

методики преподавания информатики должен воспитать у будущих 

учителей творческий подход к решению проблем преподавания ин-

форматики, сформировать у них умения и навыки самостоятельного 

анализа процесса обучения на новой технической базе, заложить ос-

нову для самостоятельной разработки современного учебно-методи-

ческого обеспечения школьного преподавания.

В систему методической подготовки студентов входят лекцион-

ный курс по методике преподавания информатики, практические и 

лабораторные занятия, а также курсовые и дипломные работы, педа-

гогическая практика.

Лекционный курс опирается на современные достижения дидакти-

ки, психологии, педагогики и создает теоретическую основу для реа-

лизации всех видов учебной деятельности по методике преподавания 

информатики и вычислительной техники.

Практические (семинарские) занятия используются для тщатель-

ного изучения содержательно-методических принципов построе-

ния программы школьного курса информатики и учебных пособий, 

содержания и структуры прикладного программного обеспечения 

школьного предмета информатики, обсуждения методики изучения 

отдельных тем курса с различными вариантами технического и ме-

тодического обеспечения, в том числе сопровождаемого самосто-

ятельными программными разработками студентов; разработки и 

обсуждения материалов для внеклассной работы по информатике и 

вычислительной технике в средней школе.

Лабораторные занятия проводятся по подгруппам и предусматри-

вают посещение уроков в школе в целью наблюдения и анализа при-

емов работы учителя, в том числе в условиях компьютерного класса; 

изучения функционального назначения школьного кабинета инфор-

матики и структуры прикладного программного обеспечения пред-

мета; разработки комплексного учебно-методического обеспечения 
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