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ABSTRACT. Features of the information preparation of bachelors of «Pedagogical education» are dis-
cussed in the article. The author shows that the formation of information culture is possible through the 
systematical and phased study of ICT. In the article the components of the information culture and compe-
tence of the teachers are defined. 

тремительно1 обновляющаяся ин-
формационная инфраструктура со-

временного общества приводит к посто-
янной модернизации образовательной сис-
темы: росту технических возможностей, на-
капливанию информационных ресурсов, 
появлению новых технологий и т. п. В таких 
условиях от нынешнего педагога требуются 
не только фундаментальные знания в своей 
области, но и гибкое умение осуществлять 
профессиональную деятельность с привле-
чением информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). В связи с этим 
приоритетным направлением является ин-
формационная подготовка бакалавров пе-
дагогического образования. 

В государственном образовательном 
стандарте ВПО по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (квалифи-
кация «бакалавр») прописывается, что бу-
дущий профессионал должен быть готов к 
педагогической и культурно-просветитель-
ской деятельности. Причем отдельной за-
дачей выделяется использование возмож-
ностей образовательной среды для обеспе-
чения качества образования, в том числе с 
применением информационных техноло-
гий. Основные направления информацион-
ной подготовки студентов раскрываются в 
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общекультурных и профессиональных ком-
петенциях, связанных с информационной 
деятельностью: 

– способность использования знаний о 
современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, применение методов ма-
тематической обработки информации, тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования (ОК-4); 

– готовность использовать основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готов-
ность работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

– способность работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

– способность понимать сущность и 
значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, соз-
навать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны 
(ОК-12); 

– готовность к применению современ-
ных методик и технологий, в том числе и 
информационных, для обеспечения качест-
ва учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени кон-
кретного образовательного учреждения 
(ПК-2); 

С 
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– способность применения современ-
ных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществ-
лять педагогическое сопровождение процес-
сов социализации и профессионального са-
моопределения обучающихся, подготовки их 
к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

– способность использовать возможно-
сти образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– способность разрабатывать и реали-
зовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населе-
ния, в том числе с использованием совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий (ПК-8). 

Анализ выделенных компетенций по-
казывает, что современная модель образо-
вания нацелена на формирование широкой 
профессиональной компетентности обучае-
мого вместо сообщения ему традиционных, 
устоявшихся знаний, умений и навыков. Се-
годня, когда образование является неотъ-
емлемым атрибутом личностного роста, 
важно не просто стать высоким профессио-
налом, но и оставаться им на протяжении 
всей трудовой деятельности. А значит, про-
цесс обучения в вузе должен быть направ-
лен на формирование способностей непре-
рывного приобретения новых знаний, тре-
бует от нынешнего студента освоения навы-
ков работы с информацией всевозможных 
видов, формирования навыков самостоя-
тельного, критичного типа мышления. 
И главным движущим фактором этого про-
цесса является информационная культура 
личности. 

Вопросам формирования информаци-
онной культуры в последние годы уделяется 
значительное внимание в педагогических, 
культурологических и др. исследованиях 
(Н. В. Герова, Н. Б. Зиновьева, Ю. С. Зубов, 
К. К. Колин, Е. С. Полат, Н. И. Гендина, 
А. Д. Урсул и др.). Разработка этого понятия 
с привлечением различных областей зна-
ний, использование разнообразного поня-
тийного аппарата привело к многомерности 
и неоднозначности самого понятия.  

Не углубляясь в подробный анализ су-
ществующих подходов, остановимся лишь 
на тех характеристиках информационной 
культуры, которые значимы как результат 
образовательной деятельности. В методоло-
гии оценки качества образования можно 
проследить четкое представление о струк-
туре и иерархии результативности учебного 
процесса, его преемственно связанные эта-
пы: грамотность – образованность – про-
фессиональная компетентность – культу-
ра – менталитет (3). 

Выделяя из этой цепочки направление 
информационной подготовки, можно гово-
рить о формировании информационной 
грамотной личности, демонстрирующей 
функциональную и общую грамотность в 
области компьютерных технологий. Гра-
мотность и становится тем фундаментом, на 
котором впоследствии, развившись, вы-
строятся высшие образовательные приоб-
ретения личности. 

Говоря о подготовке бакалавров педа-
гогического образования, отметим, что дос-
тижение информационной грамотности 
происходит в основном в процессе школь-
ного обучения. При освоении вузовской 
программы она переходит на уровень обра-
зованности и профессиональной компе-
тентности, посредством включения профи-
лизации, индивидуальной исследователь-
ской работы, проектной и моделирующей 
деятельности. Так, Н. В. Герова отмечает, 
что одним из факторов, обеспечивающих 
эффективность профессиональной деятель-
ности современного учителя гуманитарных 
общеобразовательных предметов являются 
качество его подготовки в области исполь-
зования методов и средств информатики и 
ИКТ в условиях уровневого образования и 
способность уверенно ориентироваться в 
современном информационном мире; воз-
можность организации инновационной 
деятельности с помощью последних дости-
жений средств вычислительной техники, 
программного обеспечения, коммуникаци-
онного оборудования, IT-технологий и тех-
нологий e-learning (2). 

Наконец, высшим проявлением гра-
мотности, образованности и профессио-
нальной компетентности является культура, 
квинтэссенцией которой является ментали-
тет. Именно на уровне культуры может в 
наиболее полной мере реализоваться чело-
веческая индивидуальность. Информаци-
онная культура в качестве одной из состав-
ляющих общей культуры человека опреде-
ляется как совокупность информационного 
мировоззрения и системы знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную само-
стоятельную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных инфор-
мационных потребностей с использованием 
как традиционных, так и новых информа-
ционных и технологий (1). 

Такое понимание информационной 
культуры может стать стратегической це-
лью при разработке обновленного содержа-
ния информационной подготовки бакалав-
ров по направлению «Педагогическое обра-
зование». Этот процесс имеет многоступен-
чатую структуру и включает изучение базо-
вого курса информатики, информационных 
технологий, а также специализированных, 
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профильно ориентированных информаци-
онных дисциплин. 

Первой ступенью в этом процессе явля-
ется изучение дисциплины «Основы мате-
матической обработки информации», вхо-
дящей в математический и естественнона-
учный цикл базовой части профессиональ-
ной подготовки по направлению «Педаго-
гическое образование (бакалавр)». Целями 
освоения учебной дисциплины являются 
формирование и развитие теоретических 
знаний и практических навыков примене-
ния математических методов обработки 
информации в рамках профессиональных и 
общекультурных компетенций. Содержание 
курса предполагает изучение следующих 
вопросов: понятие информации, ее свойст-
ва; кодировка данных; системы счисления; 
количество информации, объем данных, 
единицы измерения информации; булева 
алгебра логики, логические операции, за-
коны алгебры логики, логические функции; 
основные математические структуры; ак-
сиоматический метод; основы теории веро-
ятностей и математической статистики. 
Изучение данной дисциплины направлено 
на формирование важнейшей общекуль-
турной компетенции: владение культурой 
мышления, способности к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения. 

Дальнейшее закрепление информаци-
онных компетенций происходит в рамках 
изучения дисциплины «Информатика». 
Целью ее изучения является формирование 
у студентов знаний, умений и навыков про-
фессионального использования методов 
создания, накопления, хранения, обработки 
информации с помощью средств ИКТ для 
получения информационного продукта. Со-
держание дисциплины затрагивает широ-
кий спектр вопросов, связанных с целями и 
задачами информатики как науки, а также 
разделы о технических и программных 
средствах реализации информационных 
процессов. 

В плане практических навыков на дан-
ном этапе студенты должны показать уве-
ренное владение интерфейсом операцион-
ных систем, программных оболочек, при-
кладных программ общего назначения, ин-
тегрированных программных систем и сред 
программирования. Формируются умения 
грамотного и рационального использования 
компьютерной и периферийной техники, 
применения текстовых редакторов, элек-
тронных таблиц, баз данных, электронных 
презентаций, поисковых систем и др. 

Профессионально ориентированная 
подготовка в области ИКТ предполагает ос-
воение специализированных технологий, 
что осуществляется на следующей ступени 

подготовки в рамках дисциплины «Инфор-
мационные технологии». Учитывая на-
правление подготовки бакалавров педаго-
гического образования, целью дисциплины 
является формирование у студентов про-
фессионального представления о специфи-
ке использования современных ИКТ в сфе-
ре образования. Содержание дисциплины 
раскрывает основные вопросы информати-
зации образования: понятие и классифика-
ция информационных технологий; класси-
фикация информационных ресурсов обра-
зовательного назначения; основные подхо-
ды к созданию электронных средств учеб-
ного назначения; ИКТ в реализации систем 
контроля знаний и мониторинга учебных 
достижений; ИКТ в управлении образова-
тельными учреждениями; экспертные и ин-
теллектуальные обучающие системы; вир-
туальная реальность в образовании; дис-
танционное образование; интернет-ресурсы 
образования; оценка качества электронных 
средств учебного назначения. 

Прикладная составляющая дисципли-
ны предполагает изучение широкого круга 
актуальных и эффективных электронных 
ресурсов учебного назначения, а также ов-
ладение технологией их разработки. Кроме 
этого в процессе занятий отрабатывается 
методика использования средств ИКТ в 
учебных и внеучебных занятиях. 

Полный курс информационный подго-
товки бакалавров педагогического образо-
вания также может продолжиться в процес-
се изучения курсов по выбору, предусмот-
ренных вузами. Таким образом, соблюдает-
ся подобная преемственность дисциплин, 
учитывается взаимосвязь их целей и задач, 
и информационная подготовка студентов-
бакалавров обретает системный характер. 
Осваивая указанные дисциплины, обучае-
мые планомерно совершенствуют свою ин-
формационную культуру, поэтапно форми-
руя ее важнейшие компоненты: 

– базовые знания современных ИКТ и 
основных методов информационной дея-
тельности; 

– знания, умения и навыки в области 
применения ИКТ в педагогической дея-
тельности; 

– общечеловеческие составляющие ин-
формационной культуры (общие учебные 
знания и умения, коммуникативные навы-
ки, стремления, идеалы, убеждения, взгля-
ды, позиции в области информационных 
процессов и отношений и т. д.); 

– формирование особого мировоззре-
ния и стиля мышления, адекватного совре-
менному информационному обществу. 

Пройдя полный цикл обучения, сту-
денты получают возможность полноценно 
выполнять профессиональные задачи педа-
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гога, которые могут быть сгруппированы 
следующим образом (4): 

– посредством современных систем ди-
агностики «видеть» обучающихся в инфор-
мационно-образовательной среде; 

– создавать и применять в образова-
тельных целях ресурсы информационно-
образовательного пространства; 

– владея интернет-технологиями, 
«строить» образовательный процесс в вир-
туальном пространстве в режиме непре-
рывного сетевого взаимодействия; 

– применяя интернет-коммуникации, 
«отлаживать» интерактивное педагогиче-
ское взаимодействие в информационном 
пространстве; 

– проектировать и осуществлять про-
фессиональное самообразование в инфор-
мационно-образовательной среде. 

Таким образом, информационная под-
готовка бакалавров педагогического образо-
вания носит междисциплинарный характер 
и несет в себе важный резерв для формиро-
вания профессиональных компетенций и 
новой методологии получения студентом 
учебных знаний. Информационные дисцип-
лины развивают не только навыки инфор-
мационной деятельности будущего профес-
сионала, но и формируют его общую культу-
ру как педагога, что серьезно повышает ка-
чество всего образовательного процесса. 
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