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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГА

О. Скворцова

В современном обществе интенсивно развивается процесс информатизации. Ускоренные темпы, кото-
рыми продвигается данный процесс, выдвигают новые требования и к информатизации образования, 
и  к  информационному образованию. Информатизация  — глобальный процесс, затрагивающий все 
стороны жизни общества, активно влияющий на темпы развития экономики, качество жизни, нацио-
нальную безопасность, образование. Качество, содержание образования в  значительной мере пре-
терпевают изменения под влиянием бурного развития современных информационных технологий.

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–
2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 фев-
раля 2011 года № 61) выделяются главные направления решения научной 
и практической проблемы информатизации образования, которые пред-
усматривают обеспечение образовательных учреждений компьютерной 
техникой, изменение содержания, форм и методов обучения в связи с при-
ходом в учебный процесс информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ), создание целостной электронной образовательной среды 
как фактора повышения качества образования, организацию подготовки 
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, 
повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений 
в области использования ИКТ. Поэтому владение информационно-комму-
никационными технологиями является одним из элементов профессио-
нальной компетентности современного педагога. 

Современный учитель должен считаться с тем, что ИКТ обучения проч-
но вошли в жизнь. Использование новых информационных технологий 
расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую 
направленность, способствует повышению мотивации учащихся в обра-
зовательном процессе, развитию интеллектуальных, творческих способ-

ностей учащихся, их умений самостоятельно 
приобретать новые знания и созданию условия 
для их успешной самореализации в будущем. Но 
среди педагогов, родителей существуют опасения 
по поводу введения компьютеров в учебный про-
цесс. С одной стороны, существует мнение, что 
компьютер:
 предоставляет новые возможности для творче-

ского развития детей;
 повышает уровень успеваемости школьников;
 позволяет достигать целей обучения и воспи-

тания с помощью современных электронных 
учебных материалов;

 развивает навыки самообразования и самокон-
троля;

 повышает уровень комфортности обучения;
 снижает дидактические затруднения у уча-

щихся;
 повышает активность и инициативность, уча-

щихся на уроках и во внеурочное время.

 

Если мы хотим идти впе-
рёд, то одна нога должна 
оставаться на месте, в то вре-
мя как другая делает следую-
щий шаг. Это — первый закон 
всякого прогресса, одинако-
во применимый как к целым 
народам, так и к отдельным 
людям.

 И. Этвеш
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С другой стороны:
 компьютер может отвлекать внимание детей;
 использование компьютеров приведёт к тому, 

что «целое поколение людей не сможет скла-
дывать и вычитать числа, если рядом не будет 
компьютера»;

 «дети будут гораздо меньше общаться друг 
с другом», т. к. будут большую часть времени 
сидеть за компьютером.
Но жизнь не стоит на месте. Ю. М. Горвиц 

(1998 г.) писал, что «обучать надо не тому, что есть, 
а тому, что будет». И учитель обязан идти в ногу 
со временем, а значит, использовать все средства 
на благо своих детей. Навыки владения компьюте-
ром, умение использовать его в своей повседневной 
работе, Интернет, знание основ теоретической ин-
форматики, информационная культура, умение создавать и использовать 
информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества, — 
таковы приоритеты нового века.

Обычно при исследовании проблем формирования конкретной компе-
тентности выделяют три уровня владения ИКТ-компетенциями:

1. Базовый. На данном уровне накапливаются базовые знания, умения 
и навыки, необходимые для знакомства с компьютером. Применение 
ИКТ на данном этапе минимально и включает в себя владение общими 
приёмами создания, редактирования, сохранения, копирования и пе-
реноса информации в электронном виде: представление информации 
средствами презентационных технологий, освоение навыков поиска 
информации в сети Интернет и т. д.; выбор способа сетевого взаимо-
действия (или их комбинации), наиболее соответствующего характеру 
проблемы и позволяющего выработать пути ее решения наиболее оп-
тимальными способами.

2. Технологический. На данном этапе ИКТ становятся инструментом в осу-
ществлении прикладной деятельности, а именно оценка потенциала 
Интернет-ресурсов, степени их интерактивности и информативности 
с позиций целевой предметной области; анализ программных средств 
и ресурсов сети глобальной компьютерной сети с учётом основных тех-
нологических, экономических, эргономических и технических требо-
ваний; оценка качества, средств и форм представления в глобальной 
сети Интернет программно-технологического и информационного обе-
спечения и др.).

3. Практический (профессиональный). На данном этапе целесообразно гово-
рить о создании новых инструментов для осуществления информаци-
онной деятельности.
Повышение эффективности образования невозможно без создания но-

вых форм обучения. С особыми детьми (нарушение опорно-двигательного 
аппарата в сочетании с нарушением слуха, речи, зрения и другими де-
фектами) важно примененять ИКТ в изучении физики. Предмет физика, 
как никакой другой предмет, обладает мощными междисциплинарными 
связями. Использование ИКТ открывает для учителя новые рубежи: даёт 
возможность для размышления, и участия в создании элементов урока, 
что способствует повышению интереса школьников к предмету. Важ-
ной особенностью учебной деятельности учащихся с нарушением опор-
но-двигательного аппарата является несформированность необходимых 
предпосылок учебной деятельности, для большинства детей характерна 
низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость 
внимания, а возможность использования компьютерных технологий на 
уроке позволяет учащимся углубить знания, повысить результативность 

 

Жизнь — это стойкое 
стремление к чему-то ново-
му, лучшему, великолепному.
 К. Островска

 

Для личности разруши-
тельно, если она застыва-
ет, останавливается в своём 
развитии, не возрастает, не 
обогащается, не творит но-
вой жизни. 

 Н. А. Бердяев
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обучения, интеллектуальный уровень учащихся, 
привить навыки самообучения, самоорганизации, 
облегчить решение практических задач. ИКТ важ-
ны и для коррекционной направленности, посколь-
ку выполнение заданий компьютерной программы 
способствует развитию моторного, слухового и зри-
тельного анализаторов.

Интерактивные технологии активно входят 
в нашу жизнь, помогают каждому человеку мак-
симально раскрыть свой творческий потенциал, 
стать более успешным в учёбе и работе, сделать 
мир вокруг себя ярче. Педагогические возможности 

электронной доски как средства обучения превос-
ходят возможности традиционных средств реализа-
ции учебного процесса. За счёт большой наглядно-
сти использование интерактивной доски позволяет 
привлечь внимание детей к процессу обучения, по-
вышает мотивацию. Наглядное управление про-
граммами, быстрые заметки, корректировка рукой 
на доске, запись в видеофайл, которую можно ис-
пользовать как раздаточный материал, делают объ-
яснение учебного материала гораздо ярче, информа-
тивнее и увлекательнее.

В настоящее время развиваются следующие 
направления новых информационно-технических 
средств обучения:

1) универсальные информационные технологии 
(текстовые редакторы, графические пакеты, си-
стемы управления базами данных, процессоры 
электронных таблиц, системы моделирования, 
экспертные системы и т. п.);

2) компьютерные средства телекоммуникаций;
3) компьютерные обучающие и контролирующие 

программы, компьютерные учебники;
4) мультимедийные программные продукты.

В век новых технологий значительно расшири-
лась степень влияния окружающего мира на подрас-
тающее поколение. Живое общение детей со свер-
стниками всё чаще превращается в виртуальное: 
всевозможные чаты, форумы, обмен посланиями по 
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электронной почте заменяют «живое слово». Ши-
рокие возможности, которые предоставляет нам 
Интернет, мы, в свою очередь, используем для при-
общения учащихся к информационной культуре.

Важно научить ребёнка за короткое время ос-
ваивать, преобразовывать и использовать в жизни 
огромное количество информации. Помогает учите-
лю в решении этих задач сочетание традиционных 
методов обучения и современных информационных 
технологий, в том числе и компьютерных. Ведь ис-
пользование компьютера на уроке позволяет сде-
лать процесс обучения мобильным, строго диффе-
ренцированным и индивидуальным.

Преимущества ИКТ открываются с самого нача-
ла и по мере их использования дают толчок к само-
развитию педагога, позволяют ему оставаться совре-
менным, интересным и необходимым.

Современная система образования призвана 
учить детей, которые будут жить и работать в ин-
формационном обществе. Учитель должен быть 
готов использовать средства информатизации и ин-
формационные технологии в обучении, в воспита-
нии и развитии своих учеников. А чтобы формиро-
вать информационную культуру учащихся, учитель 
и сам должен обладать такой культурой. 

1. Учитель и учащиеся должны уметь «обращать-
ся» с компьютером на уровне, необходимом для 
выполнения компьютерных заданий.

2. Учителю следует чётко представлять, какие 
формы ИКТ следует использовать на данном 
этапе урока, и оправдано ли это использование.

3. Необходимо заранее подбирать материал к уро-
ку с использованием ИКТ, руководствуясь опре-
делёнными критериями, адаптировать отобран-
ный цифровой материал в соответствии с зада-
чами и условиями обучения.

4. Учителю следует планировать и организовывать 
самостоятельную работу учащихся по предмету 
с привлечением ИКТ.

 При постоянном росте технического прогресса 
в области информационных технологий именно 
школа, являясь первым, наиболее ответствен-
ным элементом системы образования, призвана 
осуществлять качественную подготовку к  гра-
мотному и эффективному использованию новых 
информационных технологий, чтобы не  быть 
«слабым» звеном в  системе и  способствовать 
повышению уровня общественного развития.

Таким образом, использование информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе не толь-
ко целесообразно, но и позволяет достичь главной 
цели, которую ставит перед педагогами «Концепция 
модернизации образования» — подготовить разносто-
роннюю развитую личность из каждого школьника.
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