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инФорматики в школе: 
Поиск новой Парадигмы 
Подготовки будущего 
учителя инФорматики 
в Педагогическом вузе

В условиях становления информационного 
общества рассмотрена актуальность развития 
новой компетенции учителя информатики, 
направленной на решение личностно-развивающих, 
воспитательных задач в школьном курсе 
информатики, – формирование информационной 
компетентности учащегося, основ научного 
мировоззрения, воспитание нравственных, 
этических норм поведения в информационной 
среде и др. 
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Современный учитель информатики в 
школе… еще десять лет назад чувствующий 
свою уверенность в необходимости препо-
давания устройства компьютера, принципов 
двоичного кодирования информации, про-
граммирования, основ логики и теории алго-
ритмов и т.д., а сегодня теряющийся перед во-
просами учащихся о различии в возможно-
стях iPad, iPod и iPhone, специфике общения 
в сетевых сообществах, проблеме интернет-
зависимости. Сегодня в школе учитель инфор-
матики – системный администратор и админи-
стратор баз данных, файлового сервера, веб-
сервера; ответственный за школьный сайт и 
использование Интернета; инженер по вычис-
лительной технике и лаборант по ее обслужи-
ванию; консультант учителей и организатор 
информатизации образования и т. д. Но при 
этом он – человек, который обречен постоян-
но отставать от своих учеников в изучении но-
вых компьютерных «гаджетов» и «программу-
лин». Как бы он ни старался, все равно не бу-
дет успевать за технологиями: пока новое до-
ходит до школы, оно успевает состариться, и 
это нужно принять как неизбежное. однако 
догонять все равно придется, иначе теряется 
сам смысл слова «учитель». 

текст развития его личности. Реализация кон-
цепции личностно-профессионального раз-
вития учителя начальных классов предусмат- 
ривает построение развернутой теоретико-
методологической базы для моделирования 
целевой, содержательной и технологической 
базы научно-исследовательских проектов и 
коррекционно-развивающих практических 
разработок на различных уровнях его профес-
сионального становления в системе непрерыв-
ного педагогического образования.
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Personal and professional development 
of a primary school teacher in the 
system of higher professional education: 
experience, problems and perspectives
There is suggested the analysis of changes in target, 
substantial and technological aspects of professional 
training of a primary school teacher in the system 
of higher pedagogical education. The key idea of 
changes in the system of professional training of 
a primary school teacher in the system of a higher 
school should be the elaboration of educational 
strategies and techniques of personal and professional 
development of a future primary school teacher in the 
educational process at a higher school.
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становлении информационного общества, ког-
да главным объектом управления оказывают-
ся не материальные объекты, а символы, идеи, 
образы, интеллект, знания; когда большинство 
работающих заняты производством, хранени-
ем, переработкой и реализацией информации, 
особенно высшей ее формы – знаний, а ин-
формационные процессы становятся одной из 
важнейших составляющих жизнедеятельно-
сти человека и общества.

Информационное общество характеризу-
ется глобализацией процессов и явлений, фор-
мирующей единый мир, единое информаци-
онное пространство, способствующей взаимо-
проникновению культур, становлению единой 
глобальной культуры человечества и в то же 
время – и дальнейшему развитию, обогаще-
нию отдельных национальных культур. Разви-
тие глобальных информационных сетей и си-
стем открывает возможности связать букваль-
но каждого с каждым, объединить информа-
ционные ресурсы человеческой цивилизации 
и обеспечить любому человеку доступ к ним. 
Формирование глобальных информационных 
сетей определяет смену прежней стратифици-
рованной структуры общества сетевой струк-
турой информационного общества (В.Л. Ино-
земцев, М. Кастельс). 

Развитие информационных процессов в 
современном обществе определяет расшире-
ние поля культуры: трансформируются чер-
ты традиционных видов культур, изменяется, 
например, коммуникативная культура – обще-
ние в информационном обществе строится в 
принципиально иных формах личных и про-
фессиональных связей с помощью компьютер-
ных коммуникаций, т. е. без личного присут-
ствия, но в режиме свободного диалога и поли-
лога; возникают новые направления культуры, 
связанные с возможностями целенаправленно 
работать с информацией, использовать ее, об-
рабатывать, хранить и передавать, оценивать 
и интерпретировать (информационная культу-
ра в целом, сетевая культура, субкультуры се-
тевых сообществ, хакеров и т. д.). 

Становление информационного общества 
определяет новый облик науки, изменяет ее 
статус, что проявляется в интенсивном исполь-
зовании научных знаний в различных сферах 
человеческой деятельности; изменении харак-
тера научной деятельности, связанного с рево-
люцией в средствах получения, хранения ин-
формации и знаний на основе компьютерных 
и информационных технологий; необходимо-
сти рассмотрения науки как элемента культу-

Динамичность развития информатики 
приводит к тому, что по-прежнему перед учи-
телем информатики стоит выбор: или учить 
тому, «что известно сегодня и что знаешь 
сам», или, пусть с трудом, но искать то универ-
сальное, инвариантное, что поможет учащему-
ся самому осваивать «информационное новое» 
не только «здесь и сейчас», но и завтра, после-
завтра и всегда, что, конечно, гораздо важ-
нее. однако главная сложность – предугадать, 
что является преходящим, а что действитель-
но важно и будет важно хотя бы еще десять 
лет. Нам кажется, что на ближайшие годы та-
ким «важным» останется решение личностно-
развивающих, воспитательных задач в курсе 
информатики в школе. 

Подготовка учителя информатики к ре-
шению личностно-развивающих, воспита-
тельных задач в школьном курсе информа-
тики выступает сегодня как одна из актуаль-
ных проблем современного педагогического 
образования в условиях становления инфор-
мационного общества, развертывания совре-
менной социокультурной ситуации, опреде-
ляемой глобальными процессами информа-
тизации и компьютеризации общества. Необ-
ходимость формирования информационной 
культуры учащегося как будущего граждани-
на информационного общества обусловлива-
ет развитие новой компетенции учителя ин-
форматики, направленной на решение таких 
личностно-развивающих, воспитательных за-
дач в школьном курсе информатики, как фор-
мирование основ научного мировоззрения – 
информационного мировоззрения (Н.И. Ген-
дина, К.К. Колин), становление личностной 
информационной картины мира учащегося 
(В.а. Извозчиков), воспитание нравственной, 
этической позиции личности по отношению к 
объектам, явлениям, процессам современной 
информационной среды.

Продолжающаяся с середины XX в. ин-
формационная революция охватывает сегод-
ня все сферы не только производственной, но 
и социальной деятельности человека – фор-
мируется информационное единство челове-
ческой цивилизации; реализуется свободный 
доступ каждого человека ко всем информаци-
онным ресурсам; превалирующими становят-
ся гуманистические принципы управления об-
ществом, основанные на прозрачности власти, 
всеобщем доступе к информации, демокра-
тичности принятия общественных решений 
(Р.Ф. абдеев, а.И. Ракитов, а.Д. Урсул).

Процессы компьютеризации и информа-
тизации играют основополагающую роль в 
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бы. Преодоление такой кризисной ситуации в 
значительной мере определяется уровнем об-
разованности и культуры личности и обще-
ства в целом. В информационном обществе 
в полной мере проявляется фундаментальная 
зависимость всей цивилизации от тех способ-
ностей и качеств личности, которые заклады-
ваются в образовании. образованию отводит- 
ся особая роль, поскольку оно отражает специ- 
фику и особенности современного этапа ци-
вилизационного развития, но одновременно и 
определяет их.

Сегодня человек осознает то обстоятель-
ство, что его будущее зависит от того, сможет 
ли он стать «другим» по своим интересам, по-
требностям, ценностным установкам, миро-
воззрению. Во-первых, это связано с измене-
нием характера деятельности человека, кото-
рая все чаще протекает в ситуациях неопре-
деленности, нелинейности, нестандартности, 
множественности выбора стратегии деятель-
ности, что требует от современного челове-
ка таких качеств, как адаптивность в постоян-
но меняющихся условиях; гибкость и мобиль-
ность; ориентация на поиск альтернативных 
возможностей, нестандартных решений; го-
товность осуществлять самостоятельный, осо-
знанный выбор; ориентация на поиск опти-
мальных гуманитарных решений на основе 
сочетания личностной свободы с самоограни-
чением и ответственностью за свои действия; 
активность, инициативность в достижении по-
ставленных целей и преодолении трудностей. 
Во-вторых, в условиях информационного об-
щества востребованы новый образ мышления 
человека, приспособленного к весьма быстро 
меняющимся информационным реалиям окру-
жающего мира; новое информационное миро-
воззрение, основанное на понимании опреде-
ляющей роли информации и информационных 
процессов не только в технических системах, 
но и в природных явлениях, жизни человече-
ского сообщества и деятельности самого чело-
века (К.К. Колин); информационная культура 
человека как целостная готовность личности к 
гуманитарному, творческому, продуктивному 
освоению информационного образа жизни не 
только с пользой для себя, но и для общества, 
цивилизации.

Именно эти задачи актуальны в современ-
ном образовании. Поскольку прогресс в ин-
формационном обществе определяется в зна-
чительной мере личностным фактором, то 
именно ценность личности должна стать от-
правной точкой для организации образования 

ры, взаимосвязанного и взаимодействующего 
со всеми другими элементами культуры; гума-
нитаризации науки – переосмыслении ее роли 
и места в развитии человечества; стремлении к 
достижению целостности научного знания на 
основе формирования единой научной карти-
ны мира, фундаментализации, интеграции на-
учного знания, отхода от узкой дисциплинар-
ности в науке.

Понимание единства и целостности про-
текания информационных процессов в техни-
ческих системах, природе и обществе лежит в 
основе дальнейшего сближения естественно-
научного и гуманитарного знания, естествен-
нонаучной и гуманитарной культур в целом 
(К.К. Колин, а.Д. Урсул). основанием для 
этого являются единство мира, процесса по-
знания, всех форм человеческого опыта; це-
лостность культуры; принципиальная «про-
ницаемость» форм и методов познания; меж-
дисциплинарные и трансдисциплинарные свя-
зи, определяющие специфику культурных вза-
имосвязей современного мира. 

Мировоззренческий статус науки сегод-
ня сопряжен с решением проблемы поиска 
стратегии выживания человечества в услови-
ях кризиса техногенной цивилизации и опре-
делением дальнейших путей ее развития. По-
иски новых мировоззренческих ориента-
ций, связанных с глобальной информатиза-
цией, ведутся сегодня в философии, культу-
ре, науке, искусстве, образовании, религии и 
др. (Л.Ф. Кузнецова, Н.Н. Моисеев, В.С. Сте-
пин и др.). Их взаимное влияние способствует 
ускорению процесса формирования в услови-
ях информационного общества новой системы 
ценностных приоритетов человечества, кото-
рые в свою очередь активно включаются в си-
стему философско-мировоззренческих осно-
ваний науки.

Становление информационного общества 
породило ряд существенных проблем специ- 
фического информационно-экологического 
характера: угроза информационной безопас-
ности личности и общества, компьютерная 
преступность, компьютерная игровая нарко-
мания, интернет-зависимости разного рода и 
др. 

В информационном обществе возрастает 
роль отдельной личности; сегодня именно че-
ловек становится главным фактором развития 
и одновременно риска, кризиса в обществе – 
его технологические и интеллектуальные воз-
можности с использованием информационных 
технологий приобретают глобальные масшта-
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фики модернизации поля культуры, обуслов-
ленной проявлением информационных черт 
традиционных культур – виртуализации ком-
муникации, свободного доступа к любым куль-
турным ценностям в условиях компьютерной 
коммуникации, возникновению новых куль-
тур – культуры электронных СМИ, сетевой и 
др., так и противостояния негативным тенден-
циям в культуре, связанным с информатизаци-
ей общества (возникновение информационно-
экологических проблем).

4. Становление информатики как мета-
предмета – позиционирование информатики 
как кросскультурной, метаобразовательной, 
фундаментальной области знания; детерми-
нированность информационной деятельности 
как методологической основы любой деятель-
ности человека в информационном обществе, 
в том числе и учебной.

5. Углубление мировоззренческой функ-
ции информатики – формирование мировоз-
зрения личности информационного обще-
ства; становление собственной информацион-
ной картины мира учащегося, базирующейся 
на системно-информационном, эволюционно-
синергетическом подходах к анализу объек-
тов, явлений и процессов окружающего мира; 
выработка гуманитарной, нравственной, эти-
ческой позиции и ценностных ориентиров при 
взаимодействии и взаимоотношениях в ин-
формационной среде.

6. Приоритетность цели формирования 
информационной культуры личности в обра-
зовании информационного общества (как ча-
сти общей культуры человека – интегратив-
ного качества личности, которое представля-
ет собой динамическую систему гуманистиче-
ских идей, ценностно-смысловых ориентаций, 
собственных свойств и позиции личности, ре-
ализуется в способах деятельности в информа-
ционной среде, ее познании и преобразовании) 
в сочетании с информационной компетентно-
стью (как целостной готовности личности к 
гуманитарному, творческому, продуктивному 
освоению образа жизни в информационном 
обществе, всестороннему становлению опыта 
информационной деятельности личности при 
решении любых задач).

Вместе с тем эффективность учебно-
го процесса, уровень результатов обучения 
школьников по информатике, уровень сфор-
мированности информационной культуры и 
компетентности учащихся в значительной 
мере зависят от профессиональной подготов-
ки учителя информатики, его педагогическо-

в этом обществе с учетом возрастания значи-
мости общей культуры личности, ее неотъем-
лемой части – информационной культуры, не-
обходимости корреляции образования с совре-
менным уровнем знаний о мире и человеке. 

На основе всего вышесказанного можно 
выделить новые ориентиры в эволюции курса 
информатики в школе, которые проявляются в 
развитии ряда тенденций, а именно:

1. ориентация обучения на развитие лич-
ности – опора на личностное знание, личност-
ный опыт, индивидуальный интерес и мотива-
цию, личностно-творческую работу; развитие 
самостоятельности и независимости личности 
в образовании; поддержка проявлений само-
сти – самоопределения, самопознания, само-
развития, самореализации. Личностная ориен-
тация образования (В.В. Сериков) – формиро-
вание разносторонне развитой личности, ко-
торое наряду с овладением знаниями, умения-
ми и навыками включает формирование убеж-
дений, мировоззрения, идеалов, стремлений, 
интересов, способностей, привычек, внима-
ния, воли, чувств и т. д.; усиление эффектив-
ности личностно-развивающего потенциала 
образования за счет компьютерной поддерж-
ки личностно-развивающих образователь-
ных технологий – контекстуальных, диалоги-
ческих, игровых, коммуникативно-ролевых, 
имитационно-моделирующих систем обуче-
ния, востребующих мотивацию учения, мо-
билизацию творческих сил учащихся, актуа-
лизацию ценностно-смысловых аспектов соб-
ственной образовательной деятельности, ори-
ентацию на самостоятельное принятие реше-
ния, рефлексию механизмов саморазвития, 
«самотворения».

2. Становление этической доминанты как 
смыслообразующего стержня обучения, что 
обусловлено возрастанием роли личности в 
информационном обществе; воспитание чело-
века в духе мира, взаимопонимания, «друго-
доминантности», толерантности и ответствен-
ности; формирование макромышления граж-
данина Мира, глобальной этики, ориентации 
личности на высокую меру ответственности за 
судьбу своей страны и человечества в целом; 
поиск личностью сочетания свободы, ответ-
ственности и самоограничения как основных 
регуляторов собственной деятельности в ин-
формационной среде; формирование социаль-
но ответственной, критически мыслящей лич-
ности с четкими ценностными ориентирами.

3. Культуросообразность обучения – отра-
жение в обучении как положительной специ-
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ся такие требования, как понимание места и 
значения личностно-развивающих, воспита-
тельных задач при обучении информатике в 
системе профессиональной подготовки учите-
ля; осознание задач формирования информа-
ционной культуры ученика, его научного ми-
ровоззрения (информационного мировоззре-
ния), информационной картины мира как важ-
нейших в обучении школьной информатике; 
умение проектировать и реализовывать целе-
вой, содержательный и процессуальный ком-
поненты методической системы обучения ин-
форматике, направленные на развитие лично-
сти учащегося на уровне освоения студента-
ми как общей теории и методики обучения ин-
форматике, так и конкретной и частной мето-
дик преподавания отдельных линий, тем и во-
просов школьного курса информатики; уме-
ние разрабатывать и использовать поддержку 
решения личностно-развивающих задач элект- 
ронными образовательными продуктами, по-
скольку подобные задачи еще слабо отраже-
ны в современных учебно-методических посо-
биях. Данная подготовка организуется нами в 
трех основных этапах обучения курсу «теория 
и методика обучения информатике».

Первый этап реализуется в ходе изучения 
общей теории и методики обучения информа-
тике и связан с изучением таких вопросов, как 
личностно-разивающие, воспитательные зада-
чи обучения информатике и их роль в форми-
ровании информационной культуры, мировоз-
зрения, информационной картины мира уча-
щегося; специфика решения данных задач с 
учетом трех этапов изучения информатики в 
школе – пропедевтического, базового и про-
фильного; личностно-разивающие, воспита-
тельные задачи в методической системе обуче-
ния информатике в школе – целеполагание, от-
бор содержания с ориентацией на существую-
щий ГоС, подбор адекватных методов, форм и 
средств обучения; анализ основных программ 
базового курса и школьных учебников в кон-
тексте их ориентации на решение личностно-
разививающих задач обучения информатике в 
школе и др.

Второй этап реализуется в ходе изучения 
конкретной методики обучения информатике 
и связан в том числе с освоением следующих 
вопросов при изучении линий: 

– линия «Информация и информацион-
ные процессы» – мировоззренческий аспект 
единства закономерностей протекания ин-
формационных процессов в системах раз-
ного рода; роль информации в современном 

го мастерства. Педагогические вузы должны 
не только формировать высокий уровень ин-
формационной культуры и компетентности 
самого учителя информатики, но и обеспечи-
вать его методическую подготовку к препода-
ванию этого предмета с ориентацией на реше-
ние личностно-разививающих, воспитатель-
ных задач в школьном курсе информатики. та-
кой подход прослеживается в смене парадиг-
мы этой подготовки на основе новых государ-
ственных образовательных стандартов (ГоС 
ВПо третьего поколения), что обусловлива-
ется: 

 – современным представлением об ин-
форматике как кросскультурной фундамен-
тальной науке, лежащей в основе научной 
информационной картины мира, претендую-
щей сегодня на высший уровень обобщения 
и интеграции современного научного знания, 
которым располагает человечество;

 – определением информатики как науки 
о закономерностях протекания информаци-
онных процессов в различных системах (не 
только технической, но и природной, и соци-
альной); 

 – проявлением таких черт современной 
социокультурной ситуации, как изменение об-
раза жизни человека (интеграция информаци-
онных технологий практически во все сферы 
деятельности личности и социума; возрас-
тание информационных потребностей в про-
фессиональной, учебной, бытовой, досуговой 
деятельности и др.); расширение поля куль-
туры – развитие нового типа коммуникации 
(компьютерной), становление единой глобаль-
ной человеческой культуры и возникновение 
новых культур (культура электронных СМИ, 
экранная, сетевая культуры, информационная 
культура в целом и др.); появление правовых, 
этических проблем деятельности личности и 
общества в информационной среде, проблем 
информационной безопасности;

 – приоритетностью становления ми-
ровоззренческой основы ориентировки и 
эколого-нравственного поведения личности в 
информационной среде.

В Волгоградском государственном со-
циально-педагогическом университете в тече-
ние ряда лет мы реализуем курс «теория и ме-
тодика обучения информатике» с ориентацией 
на подготовку будущего учителя информатики, 
способного решать личностно-развивающие, 
воспитательные задачи школьного курса ин-
форматики. В рамках данной подготовки к бу-
дущему учителю информатики предъявляют-
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использования информационных технологий, 
организация безопасной, комфортной, ресур-
сосберегающей работы за компьютером; осо-
бенности взаимоотношений и взаимодействий 
в компьютерных сетях и др. 

Третий этап подготовки учителя информа-
тики к решению личностно-развивающих за-
дач реализуется в ходе педагогической прак-
тики студентов в условиях реальных учебных 
заведений и при написании курсовой работы. 
Данный этап связан с разработкой студента-
ми фрагментов конкретных уроков, направ-
ленных на решение личностно-развивающих, 
воспитательных задач; их апробацией в ходе 
педагогической практики; всесторонней оцен-
кой и анализом их проведения со стороны как 
школьных учителей информатики, вузовского 
руководителя педагогической практики, само-
го студента, так и других студентов. 

При написании курсовой работы по кур-
су «теория и методика обучения информа-
тике» с ориентацией на решение личностно-
развивающих, воспитательных задач студен-
там предлагаются различные темы для более 
детального изучения и осмысления решения 
задач подобного рода. особое внимание сту-
дентам рекомендуется уделить конструирова-
нию электронного образовательного продук-
та, представляющего собой комплект инфор-
мационных, дидактических и методических 
материалов, который создается в помощь учи-
телю информатики для эффективной органи-
зации и проведения занятий по соответствую-
щей линии (теме) школьного курса информа-
тики и отражающего как существующие под-
ходы и опыт решения подобных задач в тра-
диционных учебно-методических пособиях по 
школьному курсу информатики, так и автор-
ский подход самого студента.

таким образом организованная поэтапная 
подготовка учителя информатики к решению 
личностно-развивающих задач в школьном 
курсе информатики способствует выработ-
ке у студента как будущего учителя информа-
тики общих, интегративных подходов к реше-
нию данных задач и накоплению своего лич-
ного методического портфолио в их решении, 
что позволяет эффективно готовить в педаго-
гическом вузе учителя информатики, способ-
ного решать актуальную для образования ин-
формационного общества задачу формирова-
ния информационной культуры и компетент-
ности учащегося. Данная концепция подготов-
ки успешно апробируется в течение ряда лет 
в Волгоградском государственном социально-

обществе и его структурах – экономической, 
социальной, культурной, образовательной, 
в деятельности человека; эффективность ис-
пользования информационных ресурсов и ка-
налов в деятельности государства, общества, 
организаций, граждан; ценность информации 
и ответственное отношение к ее выбору, соз-
данию и др.;

– линия «Моделирование и формализа-
ция» – мировоззренческий аспект понимания 
моделирования как фундаментального метода 
научного познания и его роли в развитии нау-
ки; использование информационных моделей 
в учебной и познавательной деятельности; 
модель в деятельности человека; цели моде-
лирования объектов, процессов, явлений и их 
гуманитарная экспертиза; использование ин-
формационных моделей в процессах общения, 
практической деятельности, исследованиях и 
др.; 

– линия «основы социальной информа-
тики» – роль информационных революций в 
развитии цивилизации; информационные про-
цессы в обществе, компьютеризация и инфор-
матизация общества; черты информационного 
общества и основные этапы его становления; 
особенности информационного образа жизни 
человека; этические и правовые нормы инфор-
мационной деятельности человека; проблемы 
информационной экологии: информационная 
безопасность личности и общества, компью-
терная преступность, компьютерная игровая 
наркомания, интернет-зависимость, проблемы 
взаимодействия естественного и искусствен-
ного интеллектов и способы их преодоления; 
компьютерный сленг, компьютерная этика, 
сетевой этикет; специфика становления ин-
формационного общества в России; законода-
тельство РФ в сфере компьютерной преступ-
ности; информационная культура как регуля-
тор информационной деятельности личности в 
инфосреде и др.;

– линия «Информационные и коммуни-
кационные технологии» – мировоззренческий 
аспект выделения тенденций дальнейшего 
развития информационных технологий; про-
граммные и аппаратные средства в различ-
ных видах профессиональной и повседневной 
деятельности человека; развитие информаци-
онных технологий на основе систем искус-
ственного интеллекта; творческие возможно-
сти человека и информационные технологии; 
специфика индивидуальной и коллективной 
деятельности с использованием информаци-
онных технологий; эргономические аспекты 
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ние учебной деятельности приобретает все но-
вые и новые особенности, возникают отлич-
ные от традиционных формы ее проявления. 

При автономной деятельности в компью-
терной среде происходит сужение сферы об-
щения, звучащая речь вытесняется «речью 
компьютерной». При работе в компьютерном 
классе учащиеся стараются восполнить дефи-
цит общения, разговаривая друг с другом во 
время работы. опытные учителя включаются 
в эту беседу, переходя от одного работающего 
к другому. они используют как обязательный 
элемент урока в компьютерном классе общую 
дискуссию при объяснении нового материа-
ла, распределении заданий, подведении ито-
гов работы. 

через общение с другими личностями не-
посредственно или через компьютерные си-
стемы учащийся обретает личностный опыт, 
формирует свою субъектную позицию. Во 
внеучебное время учащиеся обмениваются ин-
формацией о новых системах, копируют про-
граммы друг друга. такое неформальное про-
должение образования, по нашему мнению, 
играет немаловажную роль: учащиеся учат-
ся друг у друга, и это взаимообучение часто 
оказывается весьма эффективным. общение 
в ближнем окружении – это первый шаг к вы-
ходу в мировое информационное простран-
ство. Это опыт самопрезентации, представле-
ния своей позиции, самоутверждения в ком-
пьютерном мире. Следующий шаг – участие 
в компьютерном клубе школы, района, выход 
в компьютерные сети, Интернет. однако каж-
дый из этих шагов сопряжен с немалыми труд-
ностями, требует адаптации к новым условиям 
«здесь и сейчас». Это сложный, подчас болез-
ненный процесс, но именно он позволяет ре-
бенку занять свое место в обществе, это спо-
соб не противостоять воздействию поколения 
взрослых на поколение молодых, это принятие 
социальных норм и культурных ценностей, са-
моразвитие и самореализация личности в со-
временном обществе.

если процесс выхода в информационный 
мир происходит стихийно, если учащийся к 
нему не подготовлен в ходе целенаправлен-
ного педагогически организованного воспита-
ния, если у него не сформированы навыки ци-
вилизованного общения и внутренней культу-
ры, результаты могут быть негативными. об-
щение в молодежных чатах связано с полным 
пренебрежением нормами родного языка, скуд- 
ностью тем общения и многими другими от-

педагогическом университете и может быть 
рекомендована для реализации в других педа-
гогических вузах.

Evolution of informatics course at school: 
search for a new paradigm of a future 
teacher training at a higher school
In the conditions of contemporary society formation, 
there is regarded the urgency of informatics teacher’s 
new competences development, which is directed at 
solution of personal developmental, educational 
tasks in the school course of informatics – formation 
of information competence of a pupil, bases 
of scientific outlook; development of moral, 
ethic norms of behaviour in information 
environment, and others.

Key words: theory and methodology of informatics 
teaching, personal developmental, educational tasks, 
information culture, information competence, world 
outlook, informational world picture.
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особенности организации 
взаимодействия субъектов 
образования в комПьЮтерной 
среде

Проводится анализ специфики коммуникационного 
направления учебной деятельности при обучении 
в компьютерной среде. Описывается 
на качественном уровне эволюции 
коммуникативная готовность учащихся  
к обучению в компьютерной среде.

Ключевые слова: обучение в компьютерной среде, 
информационные коммуникационные технологии 
образования.

Ведущие цели образования в компьютер-
ных средах связаны прежде всего с создани-
ем условий для развития способностей к твор-
честву, освоения способов общения с партне-
рами по учебной деятельности, формирова-
ния умений работать автономно и в коллекти-
ве, реализации системы связей, межличност-
ного взаимодействия субъектов. В современ-
ных условиях коммуникационное направле-
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