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Анализ и обобщение научной литерату�
ры позволяют утверждать об отсутствии мо�
дели формирования готовности будущего
учителя информатики к работе в компьютер�
ной среде обучения. Сложившаяся ситуация
определила необходимость разработки и ап�
робации педагогической модели, отражаю�
щей достижения нового качества подготов�
ки педагогических кадров в вузе в соответ�
ствии c социальным заказом, требованиями
Государственного образовательного стандар�
та высшего профессионального образования
и информатизацией системы отечественно�
го образования. В соответствии с этим раз�
работана и педагогически обоснована струк�
турно�содержательная модель (рисунок 1),
включающая компоненты системы и отража�
ющая внутреннюю логику формирования ис�
следуемого качества. Под формированием
понимается процесс и результат становления
личности в результате объективного влия�
ния наследственности, среды, целенаправ�
ленного воспитания и собственной активно�
сти личности [15]. Следовательно, формиро�
вание готовности будущего учителя инфор�
матики к работе в компьютерной среде обу�
чения будем рассматривать как процесс ста�
новления педагога в результате объективно�
го влияния наследственности, которая опре�
деляет его профпригодность, информацион�
но�образовательной среды вуза, целенаправ�
ленного воспитания профессорско�препода�
вательским составом высшей школы, соб�
ственной активности личности. В своем ис�
следовании считаем необходимым обозна�
чить один из основополагающих факторов,
влияющих на формирование готовности –
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фактор профпригодности. Однако в связи с
тем, что при поступлении в вуз не проводят�
ся психологические диагностики профпри�
годности абитуриентов, мы не будем его учи�
тывать при построении педагогической мо�
дели формирования исследуемого качества.

Разработанная модель включает в себя
девять блоков:

– целевой (цель и задачи); методологи�
ческий (принципы и подходы); содержатель�
ный (компоненты); организационный (орга�
низационно�педагогические условия); про�
цессуальный (этапы); технологический (ме�
тоды, средства обучения, организационные
формы, педагогические и информационные
технологии);

– критериально�оценочный (критерии,
показатели, уровни, методика оценки); кор�
ректировочный (адаптация, модернизация,
усовершенствования); результативный (ре�
зультат). Рассмотрим каждый из них.

Первый блок, целевой, представлен це�
лью и задачами процесса формирования го�
товности будущего учителя информатики к
работе в компьютерной среде обучения. Цель
в нашей модели – формирование исследуемо�
го качества – выполняет системообразующую
функцию. От цели зависит выбор содержания
образования, организационных форм, мето�
дов, средств обучения, педагогических и ин�
формационных технологий. Выделим задачи,
комплексное решение которых обеспечивает
достижение цели: формирование личностной,
теоретической и практической готовности к
работе в компьютерной среде обучения.

Методологический блок. В основу раз�
работанной педагогической модели положе�
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Рисунок 1. Модель формирования готовности будущего учителя информатики
к работе в компьютерной среде обучения
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Комплекс организационно-педагогических условий: 
– формирование профессионально-педагогической направленности будущего учителя информатики, 
которая выражается в стремлении к самоактуализации, интересе, потребности к работе в 
компьютерной среде обучения посредством использования различных организационных форм; 
– активизация творческого потенциала будущего учителя информатики в процессе профессиональной 
подготовки в вузе разработкой и применением компьютерных средств обучения; 
– создание и использование «Электронного портфеля учителя информатики», обеспечивающего 
формирование структурных компонентов готовности, позволяющего проектировать и реализовывать 
индивидуальную траекторию личностного, профессионального и, в будущем, карьерного роста. 
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Методы (методы обучения, контроля, сбора и накопления данных). 
Средства (компьютерные средства обучения и взаимодействия, рабочая программа спецкурса и 
информационно-методическое обеспечение его сопровождения, программно-методический комплекс 
«Электронный портфель учителя информатики» и др.). 
Организационные формы (самостоятельная работа, спецкурс, студенческие научно-практические 
конференции, педагогические практики, курсовые и выпускная квалификационная работы и др.). 
Педагогические и информационные технологии (компьютерные и интерактивные технологии 
обучения, технологии «портфолио», обучения в сотрудничестве, контекстного обучения). 

 
К
ри
те
ри
ал
ьн
о-

оц
ен
оч
ны

й 
бл
ок

 

Критерии:  
– когнитивный; 
– деятельностно-практический; 
– коммуникативный; 
– организационный; 
– мотивационно-ценностный; 
– рефлексивно-волевой. 

Показатели: 
– обученность; 
– креативность; 
–профессиональная 
мобильность; 
– рефлексивность 
и др. 

Уровни: 
– низкий; 
– средний; 
– высокий. 

Методика оценки: 
– диагностическое обеспечение 
(тесты, опросники, задания и 
др.)  
– методы диагностики (тестиро-
вание, самооценка и др.) и 
методы обработки эксперимен-
тальных данных (хи-квадрат). 

 
К
ор
ре
кт

ир
ов
оч
н

ы
й 

 

Коррекция учебного процесса с учетом выявленного достигнутого уровня: адаптация содержания 
учебного материала к индивидуальным образовательным потребностям и возможностям будущего 
учителя информатики, модернизация комплекса средств обучения, усовершенствование 
организационных форм и методов. 
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ны идеи компетентностного подхода, который
мы определяем ведущим. Реализация компе�
тентностного подхода в профессиональном
образовании позволяет под новым углом зре�
ния рассматривать проблему качества подго�
товки будущего учителя информатики [2, 5,
7, 11]. Основная идея этого подхода в нашем
исследовании заключается в том, что главный
результат образования педагога – это не от�
дельные знания, умения и ценности, а способ�
ность и готовность выпускника (и степень
этой готовности) к эффективной работе в
компьютерной среде обучения. В качестве
сопряженных подходов мы выделяем лично�
стно�деятельностный и информационный
подходы. Реализация личностно�деятельнос�
тного подхода осуществляется на основе наи�
более полного учета индивидуальных особен�
ностей будущего учителя информатики и его
возможностей в процессе активной собствен�
ной учебной деятельности. Информационный
подход направлен на создание компьютерной
среды обучения, определяемой нами как со�
вокупность условий, опирающихся на воз�
можности информационно�коммуникацион�
ных технологий (ИКТ) и способствующих
организации активного целенаправленного
взаимодействия между учителем, учащимся,
компьютерными средствами обучения
(КСО), в результате которого у учащегося
формируются определенные знания, умения,
собственный опыт деятельности и поведения,
а также личностные качества. Данное учебное
информационное взаимодействие осуществ�
ляется посредством информационных про�
цессов, связанных с созданием, передачей, по�
лучением информации при реализации раз�
личных видов деятельности учителя (учебно�
воспитательной, научно�методической, орга�
низационно�управленческой и т.п.) и учаще�
гося (учебной, познавательной, поисковой,
проектной, творческой, интеллектуальной и
т.п.) [8, 16].

Процесс формирования готовности буду�
щего учителя информатики носит поэтапный
характер и организуется с учетом следующих
принципов:

– аксиологизации, обеспечивающий в
процессе профессиональной подготовки бу�
дущего учителя информатики систематичес�
кий учет возможных ценностных ориентаций,

которые определяют его интеллектуальную,
эмоционально�волевую и мотивационно�по�
требностную сферы, профессиональную по�
зицию, профессионально�педагогические на�
мерения и склонности;

– индивидуализации, предусматриваю�
щий такую организацию учебного процесса,
при которой выбор организационных форм,
методов и средств обучения, педагогических
и информационных технологий обусловлен
индивидуальными способностями, возраст�
ным особенностям, интересами и потребнос�
тями будущего учителя информатики;

– интеграции педагогических и информа�
ционных технологий, обеспечивающей повы�
шение качества подготовки будущего учите�
ля информатики в соответствии с требовани�
ями современного информационного обще�
ства;

– сотрудничества, предполагающий в ка�
честве основы субъект�субъектные отноше�
ния между участниками образовательного
процесса, признание равноценности друг дру�
га, проявление уважения, доверия, индивиду�
альной ответственности за полученные ре�
зультаты, оказание взаимопомощи, реализа�
ции потребности в самореализации, самораз�
витии, самоактуализации личности будуще�
го учителя информатики;

– деятельности, подразумевающий, что
формирование готовности к работе в компь�
ютерной среде обучения происходит успеш�
но за счет активной собственной деятельнос�
ти (учения) будущего учителя информатики,
направленной на получение новых знаний,
приобретение умений, осмысление и приня�
тие педагогических ценностей;

– профессиональной мобильности, под�
разумевающий готовность и способность бу�
дущего учителя информатики быстро осваи�
вать достижения в педагогических и инфор�
мационных технологиях, переносить знания
в реальную педагогическую практику, гибко
реагировать на нововведения, воспитание по�
требности постоянно заниматься непрерыв�
ным самообразованием и регулярным повы�
шением квалификации;

– вариативности, предполагающий раз�
нообразие видов педагогического взаимодей�
ствия в компьютерной среде обучения, объе�
ма содержания и форм представления учеб�
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ного материала, времени усвоения, самосто�
ятельный выбор индивидуальной траекто�
рии обучения, способов решения поставлен�
ных задач;

– творчества, предусматривающий спо�
собность будущего учителя информатики к
творческой деятельности, потребность в про�
явлении инициативности, оригинальности,
изобретательности при решении нестандарт�
ных задач и генерировании новых идей, ру�
ководство интуицией и опытом при реализа�
ции творческих замыслов и проектов;

– «образование через всю жизнь», пред�
полагающий постоянное самосовершенство�
вание будущего учителя информатики и по�
зволяющий ему осуществить индивидуаль�
ную траекторию личностного, профессио�
нального и, в будущем, карьерного роста.

Содержательный блок модели состоит
из трех взаимосвязанных и взаимообуслов�
ленных компонентов: гносеологический
(знания), праксиологический (умения), ак�
сиологический (ценности), структура и со�
держание которых представлена на рисунке
1. Отличительной особенностью содержа�
тельного блока является его динамичность
вследствие непрерывных изменений в про�
фессионально�педагогической деятельности
учителя информатики как результата стре�
мительного развития информационно�ком�
муникационных технологий.

Организационный блок модели пред�
ставлен комплексом организационно�педаго�
гических условий. В нашем исследовании
формирование готовности будущего учителя
информатики к работе в компьютерной сре�
де обеспечивается сознательным и целенап�
равленным созданием следующего комплек�
са организационно�педагогических условий:
формирование профессионально�педагоги�
ческой направленности будущего учителя ин�
форматики, которая выражается в стремле�
нии к самоактуализации, интересе, потребно�
сти к работе в компьютерной среде обучения
посредством использования различных орга�
низационных форм; активизация творческо�
го потенциала будущего учителя информати�
ки в процессе профессиональной подготовки
в вузе разработкой и применением компью�
терных средств обучения; создание и исполь�
зование «Электронного портфеля учителя

информатики», обеспечивающего формиро�
вание гносеологического, праксиологическо�
го и аксиологического компонентов готовно�
сти, позволяющего проектировать и реализо�
вывать индивидуальную траекторию лично�
стного, профессионального и, в будущем, ка�
рьерного роста. Предполагается, что представ�
ленный комплекс организационно�педагоги�
ческих условий способствует более успешно�
му формированию исследуемого качества при
его реализации в педагогическом процессе.

Процессуальный блок модели представ�
лен этапами формирования готовности буду�
щего учителя информатики к работе в ком�
пьютерной среде обучения: осведомленность,
грамотность, подготовленность, компетент�
ность, причем последний мы определяем как
высшую степень готовности. Отличительные
характеристики каждого этапа (таблица 1)
заключаются в достижении различных задач;
каждый из последующих этапов включает ре�
зультаты предыдущего и может существовать
только на их основе. Отметим, что первые три
этапа (элементарная, общая и функциональ�
ная готовность) характеризуют преимуще�
ственно состояние гносеологического и прак�
сиологического компонентов, а последний
(системная готовность) помимо этого отража�
ет наиболее высокий уровень реализации со�
держания аксиологического компонента.

Технологический блок модели включает
методы и средства обучения, организацион�
ные формы, педагогические и информацион�
ные технологии формирования готовности
будущего учителя информатики.

Методы формирования исследуемого ка�
чества представляют собой следующие груп�
пы: методы обучения (лекция, беседа, учебная
дискуссия, метод проектов, выполнение зада�
ний, работа с электронными образовательны�
ми ресурсами, подготовка сообщений); мето�
ды контроля (контрольная работа, тестирова�
ние, самоконтроль, взаимооценивание); ме�
тоды сбора и накопления данных (анкетиро�
вание, голосование).

Кроме того, в формировании исследуемо�
го качества важную роль играют разнообра�
зие и богатство организационных форм, пре�
дусматривающих следующие виды деятель�
ности [3]: учебную деятельность академичес�
кого типа (лекции, практические занятия, са�
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мостоятельная работа, консультации, семина�
ры); квази�профессиональную деятельность
(спецкурс); учебно�профессиональную дея�
тельность (студенческие научно�практичес�
кие конференции, педагогические практики,
курсовые и выпускная квалификационная
работы).

Выбор педагогических и информацион�
ных технологий формирования готовности
будущего учителя информатики определяет�
ся, в первую очередь, образовательными це�
лями, особенностями и дидактическими воз�
можностями компьютерной среды обучения
и представляется следующими видами: ком�
пьютерные и интерактивные технологии обу�
чения, технологии «портфолио», обучения в
сотрудничестве, контекстного обучения [3, 6,
9, 14, 18, 21, 22].

Критериально�оценочный блок модели
включает в себя критерии, показатели, уров�
ни сформированности содержательных ком�
понентов готовности, а также методику оцен�
ки ее уровня. В соответствии со структурны�
ми компонентами готовности были выделе�
ны критерии и показатели ее сформирован�
ности. Каждому критерию (когнитивному; де�
ятельностно�практическому; коммуникатив�
ному; организационному; мотивационно�цен�
ностному; рефлексивно�волевому) соответ�
ствуют определенный перечень показателей
(обученность, наличие необходимых знаний;
профессиональная мобильность, активность
распространения опыта; коммуникабель�
ность; организованность; направленность на
работу в компьютерной среде обучения, по�
требность в аффилиации, креативность как
творческий потенциал, самостоятельность,
ответственность; способность к самоактуали�
зации и др.) и методика их оценки.

Совокупность показателей позволяет оп�
ределить действительный уровень готовнос�
ти будущего учителя информатики к работе
в компьютерной среде обучения и, при необ�
ходимости, наметить пути его коррекции и со�
вершенствования. На основании выделенных
критериев мы определили шкалу оценки го�
товности будущего учителя информатики к
работе в компьютерной среде обучения, кото�
рая включает в себя три уровня сформирован�
ности готовности для каждого из компонен�
тов: низкий, средний, высокий (табл. 2).

Готовность будущего учителя информа�
тики с позиции единства всех компонентов
характеризуется следующими уровнями.

Низкий уровень представлен несформиро�
ванностью компонентов готовности, которые
не объединены единой структурой и не про�
являются как интегративное (целостное) ка�
чество личности будущего учителя информа�
тики.

Средний уровень характеризуется частич�
ной сформированностью целостной структу�
ры готовности, что проявляется в неравно�
мерном развитии отдельных ее компонентов.
Однако присутствует положительная мотива�
ция к работе в компьютерной среде обучения.

Высокий уровень характеризуется устой�
чивым развитием всех компонентов готовно�
сти в их единстве, подразумевает целостность
личности учителя информатики как субъек�
та профессиональной деятельности, облада�
ющего ярко выраженной профессионально�
педагогической направленностью (устойчи�
выми профессиональными мотивами, интере�
сом и потребностью работы в компьютерной
среде обучения), ценностным отношением,
сформированностью профессионально значи�
мых качеств, проявлением педагогических
способностей, наличием необходимых знаний
и высоким уровнем развития педагогических
умений для работы в компьютерной среде
обучения.

Процесс формирования готовности буду�
щего учителя информатики к работе в ком�
пьютерной среде обучения предполагает ка�
чественный переход от низкого уровня к бо�
лее высокому уровню. Методика оценки
сформированности исследуемого качества
включает в себя разработанное диагностичес�
кое обеспечение (тесты, опросники, задания,
диагностические методики и др.), методы ди�
агностики (тестирование, анкетирование, са�
мооценка и др.) и методы обработки экспери�
ментальных данных (хи�квадрат).

Корректировочный блок. При сравне�
нии исходного и актуального состояний го�
товности будущего учителя информатики к
работе в компьютерной среде обучения с уче�
том выявленного достигнутого уровня наме�
чается путь коррекции процесса формирова�
ния исследуемого качества. В ходе коррекции
обеспечивается деятельность преподавателя
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Таблица 1. Характеристика этапов формирования готовности будущего учителя информатики

Название этапа Отличительные характеристики этапа  
I этап – 
осведомленность 
(элементарная 
готовность) 

– Знакомство с общими целями и задачами работы в компьютерной среде обучения 
– Становление потребности в получении информации о применении ИКТ и КСО для 
решения педагогических задач с использованием компьютерной среды обучения 
– Ознакомление с возможностями ИКТ и КСО для работы в компьютерной среде обучения 

II этап – грамотность  
(общая готовность) 
 
 

– Осознание и принятие целей и задач работы в компьютерной среде обучения 
– Знание стратегии сбора и обработки информации с помощью ИКТ в компьютерной среде 
обучения 
– Знание методик организации и проведения занятий на базе ИКТ в компьютерной среде 
обучения 
– Обладание навыками критического мышления с целью получения, оценивания и 
использования информации на базе ИКТ и представления ее в новой форме для решения 
поставленных задач в компьютерной среде обучения 
– Умение рационально и эффективно интерпретировать и использовать полученную 
информацию в компьютерной среде обучения 

III этап – 
подготовленность 
(функциональная 
готовность) 

– Осознание стратегических и тактических целей работы в компьютерной среде обучения 
– Знание технологий обучения и контроля в компьютерной среде 
– Знание принципов, требований и технологий создания КСО с помощью 
инструментальных программных средств 
– Умение выбирать качественные КСО для организации и проведения занятия с учетом 
целей, методики и требований, предъявляемых к современному уроку информатики 
– Умение эффективно и грамотно применять КСО в образовательном процессе, 
предупреждая возможные негативные влияния средств ИКТ на учащихся 

IV этап – 
компетентность 
(системная готовность) 

– Работа в компьютерной среде обучения приобретает личностный смысл 
– Умение создавать собственные КСО или наличие опыта участия в коллективной 
разработке (в соавторстве) 
– Умение организации педагогической коммуникации в компьютерной среде обучения на 
базе ИКТ 
– Умение создавать новые авторские методические системы обучения информатике с 
помощью КСО, программных и технических средств информационного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса 
– Желание и стремление к непрерывному самообразованию, самосовершенствованию и 
регулярному повышению квалификации в области ИКТ 
– Развитие творческого потенциала в области разработки и применения КСО 
– Применение ИКТ и создание КСО способствует развитию личности будущего учителя  
(в интелектуальной, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферах) 

Таблица 2. Характеристика уровней сформированности готовности будущего учителя информатики

Компонент Название 
уровней Характеристика уровней 

Низкий Знания по работе в компьютерной среде обучения поверхностные, 
характеризуются уровнем осознанного восприятия и зафиксирования в памяти 

Средний Знания по работе в компьютерной среде обучения глубокие, но 
несистематизированные, недостаточно обобщенные и ценностно не осознанные Гносеологический 

Высокий Знания по работе в компьютерной среде обучения глубокие, 
систематизированные, ценностно осознанные 

Низкий Умения не характеризуются самостоятельностью при решении типовых 
педагогических задач в компьютерной среде обучения 

Средний Умения характеризуются самостоятельностью при решении типовых 
педагогических задач в компьютерной среде обучение Праксиологический 

Высокий Умения характеризуются творческим решением педагогических задач в 
компьютерной среде обучения 

Низкий 
Отрицательная или нейтральная мотивация к работе в компьютерной среде 
обучения. Ценностно-смысловое отношение к работе в компьютерной среде 
обучения выражено слабо или не выражено 

Средний 
Появление ситуативных положительных мотивов работы в компьютерной среде 
обучения. Ценностно-смысловое отношение к работе в компьютерной среде 
обучения выражено не ярко 

Аксиологический 

Высокий 
 

Положительная мотивация к работе в компьютерной среде обучения. Ценностно-
смысловое отношение к работе в компьютерной среде ярко выражено. Высокая 
степень ответственности за результаты своей работы 
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по адаптации содержания учебного материа�
ла к индивидуальным образовательным по�
требностям и возможностям будущего учите�
ля информатики; по модернизации комплек�
са средств обучения; усовершенствованию
организационных форм и методов, представ�
ленных в педагогической модели.

Результативный блок модели отражает
динамику и эффективность протекания про�
цесса формирования готовности будущего
учителя информатики, характеризует достиг�
нутые результаты в соответствии с поставлен�
ной целью.

Таким образом, формирование готовнос�
ти будущего учителя информатики к работе
в компьютерной среде обучения реализуется
разработанной моделью данного процесса,
основанной на компетентностном подходе в
профессиональном образовании. Созданные
организационно�педагогические условия, на
наш взгляд, позволяют более успешно сфор�
мировать личностную, теоретическую и прак�
тическую готовности выпускника. Формиро�
вание профессионально�педагогической на�
правленности осуществляется как непосред�
ственной работой будущего учителя инфор�
матики в компьютерной среде в различных

организационных формах обучения (во вре�
мя аудиторной и внеаудиторной самостоя�
тельной работы, практических занятий, кон�
сультаций и др.), так и предоставлением по�
лученного опыта на студенческих научно�
практических конференциях, в ходе прохож�
дения педагогических практик, участия в се�
минарах. Активизация творческого потенци�
ала будущего учителя происходит разработ�
кой и применением компьютерных средств
обучения во время прослушивания спецкур�
сов, подготовки курсовых и выпускных ква�
лификационных работ, связанных с создани�
ем электронных образовательных ресурсов и
их использованием в педагогическом процес�
се. Создание и использование «Электронно�
го портфеля учителя информатики», являю�
щегося воссозданием контекста будущей пе�
дагогической деятельности в его предметном
и социальных аспектах, позволяют сформи�
ровать гносеологический, праксиологический
и аксиологический компоненты исследуемо�
го качества. Разработанная педагогическая
модель ориентирована на предполагаемый ре�
зультат, предусматривает возможность перс�
пективной коррекции осуществляемого про�
цесса.

18.01.2011
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Zaporozhko V.V.
MODEL OF READINESS FORMING OF A FUTURE TEACHER OF INFORMATIONAL SCIENCE TO WORK IN

A COMPUTER SPHERE OF TEACHING
This article is devoted to the model of formation of readiness of the future teacher of computer science for the

work in a computer training environment. The model represents structure, hierarchy of components of system,
and illustrate inner logic of development under consideration process.
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