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Аннотация: по мнению автора, усиливающееся внимание к проблемам об-

разования повысило интерес общества к вопросам педагогического образова-

ния. Вызвано это отчасти тем, что образование все больше понимается как 

достояние личности, средство ее самореализации и построения личной карье-

ры. Перед образованием ставят новые цели, например, формирование готов-

ности к учению в течение всей жизни. Соответственно, должны быть изме-

нены подходы к подготовке педагога, который уже не играет доминирующую 

роль, а взаимодействует, сотрудничает с обучаемыми. 
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Перед педагогическим образованием ставится задача подготовки ученика к 

успешной жизни в условиях информационного общества, что выдвигает новые 

требования к учителю: он должен ориентироваться в мире информации, уметь 

эффективно использовать информационные и коммуникационные технологии в 

своей деятельности, а также для повышения своего профессионализма [1]. 

Информатизация общества занимает видное место в сфере стратегических 

государственных интересов Российской Федерации. На самом высшем уровне 

указывается на важность развития информационных технологий для нашей 

страны, определяются имеющиеся проблемы и пути их разрешения, а также 

отмечается ведущая роль государства в развитии информатизации. Имеется це-

лый ряд программ федерального и другого значения, посвященных данному 

вопросу. Интерес со стороны государства к обозначенной проблеме неслучаен. 

На передовые технологии, в том числе и информационные, возлагаются боль-
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шие надежды в плане повышения производительности труда, эффективности и 

конкурентоспособности экономики. Массовое применение информационных 

технологий приведет к новому качеству взаимодействия людей в особенности 

через средства электронных коммуникаций и сеть Интернет, к изменению спо-

собов и средств информационной деятельности. 

Происходящая модернизация затрагивает и сферу образования. В условиях 

информатизации образования информационная деятельность приобретает но-

вый смысл, определяемый тенденциями развития современного информацион-

ного общества. Это отражено, например, в следующем определении: «Инфор-

мационная деятельность – это деятельность по регистрации, сбору, обработке, 

хранению, передаче, отражению, транслированию, тиражированию, продуци-

рованию информации об объектах, явлениях, процессах, в том числе реально 

протекающих, и скоростная передача любых объемов информации, представ-

ленной в различной форме, с использованием современных средств ИКТ» 

[2, с. 10]. 

Следует отметить, что информационная деятельность учащегося отличает-

ся от информационной деятельности обычного пользователя. Она решает дру-

гие задачи, осуществляется в других условиях, имеет другое содержание, фор-

мы и результат. В частности, особенностью информационной деятельности 

учащегося является то, что она реализуется в ходе его учебной деятельности, 

являясь ее неотъемлемой частью, и это приводит к изменениям в организации и 

осуществлении самой учебной деятельности. 

Средства информатизации непрерывно совершенствуются и развиваются, 

появляются новые и более перспективные. Одним из основных назначений по-

добных средств остается организация информационного взаимодействия. Оно 

определяется как процесс передачи-приёма информации, представленной в лю-

бом виде (символы, графика, анимация и пр.) при реализации обратной связи, 

развитых средств ведения диалога (например, возможность задавать вопросы в 

произвольной форме, с использованием «ключевого» слова, в форме с ограни-

ченным набором символов, возможность выбора вариантов содержания инфор-
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мации, режима работы с ней) при обеспечении возможности сбора, обработки, 

продуцирования, архивирования, транслирования информации [3, с. 110]. Если 

на ранних этапах внедрения компьютерной техники в учебный процесс такое 

взаимодействие осуществлялось, в основном, с использованием физических но-

сителей, то в настоящее время основной магистралью передачи информацион-

ных учебных ресурсов, а также средством общения участников учебного про-

цесса являются компьютерные сети. 

Однако сами по себе компьютерные сети с их огромным образовательным 

потенциалом не позволят решить проблему организации учебного информаци-

онного взаимодействия. Отдельные образовательные сайты, сайты преподава-

телей, on-line учебники и т. п. не образуют единую систему с установленными 

правилами доступа, унифицированной формой подачи материала и контроля 

его усвоения. Необходима среда, информационная система, обладающая бан-

ком информационных ресурсов и возможностью их актуализации, способная 

подключаться к другим банкам информации и интегрироваться с другими си-

стемами, а самое главное – позволяющая технологизировать этапы обучения, 

придать им новое содержание, отвечающее современным реалиям информаци-

онного общества. Такие задачи способна решать, например, информационно-

образовательная среда. 
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