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В статье раскрываются аспекты формирования ИКТ-компетентности будущих 
учителей начальных классов в контексте изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла. Обосновывается  содержание основных вопросов информа-
тизации начального образования, в частности компьютеризации детской игры. 

The article informs about the development of information and communication competence 
of students - the future elementary school teachers - in the study of psychology and peda-
gogy. The authors substantiate the content of the basic questions of informatization of pri-
mary education, in particular computerization of children's play. 
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Формирование ИКТ-компетентности студентов – будущих учите-

лей начальных классов мы рассматриваем как метапредметный результат 

профессиональной подготовки студентов в вузе. Большая роль в формиро-

вании ИКТ–компетентности студентов отводится курсам психологии и пе-

дагогики.  

Практикой доказано, что студенты продуктивнее и целенаправлен-

нее осваивают возможности использования ИКТ в образовании, если име-

ется наглядный пример применения данных технологий при освоении дис-

циплин вуза и при этом учебный процесс построен так, что они испытыва-

ют объективную необходимость использования ИКТ для успешного обуче-

ния. Целесообразно данный процесс осуществлять в виде интеграции двух 

подходов:  
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1. активное использование средств ИКТ в учебной деятельности студен-

тов в вузовских курсах, в том числе и психолого-педагогического цик-

ла;  

2. подготовка студентов к формированию ИКТ-компетентности учащих-

ся начальной школы средствами психолого-педагогических дисцип-

лин.  

Первый из обозначенных подходов широко освещен в педагогиче-

ской и методической литературе и наших публикациях [3]. Остановимся в 

рамках данной статьи на реализации второго подхода. 

Изучение психологических, педагогических и социальных аспек-

тов взаимодействия ребенка и компьютера, а также поиск эффективных 

методов применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании являются в настоящее время объектом изучения не только 

специальных информационных дисциплин, но и, в первую очередь, педаго-

гики и психологии. При изучении студентами данных дисциплин делается 

акцент на то, что применение компьютеров в повседневной жизни и в обра-

зовании младшего школьника имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. Будущим учителям необходимо знать, что детей, имеющих 

продолжительный и долговременный контакт с компьютером, отличает ряд 

положительных качеств, среди которых можно выделить: упорство, на-

стойчивость в достижении целей, независимость, склонность к принятию 

решений на основании собственных критериев, склонность к творческой 

деятельности. Наряду с этим, по данным психолого-педагогических иссле-

дований, обозначенную группу учащихся отличает пренебрежение соци-

альными нормами, интровертированность, погруженность в собственные 

переживания, холодность и не эмоциональность в общении, склонность к 

конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности [1]. Очень важной 

психолого-педагогической характеристикой людей, имеющих значитель-

ный опыт общения с компьютером, служит то, что такие люди предпочи-

тают, и более ценят сам процесс работы (выполнения задания), а не полу-

чение  результата. В тоже время, организация учебного процесса в школе 

предусматривает получение результата и его оценку. В настоящее время 

отмеченная особенность поведения становится характерной и для некото-

рых учащихся начальной школы, что не может не учитывать в своей работе 

учитель. Учителя и родители правомерно ожидают от учащихся результа-

тивности учебной деятельности и часто находятся в недоумении, почему 

ученика не тревожит недорешенная задача или недоделанное упражнение. 

В курсах педагогики и психологии необходимо познакомить сту-

дентов и с наиболее популярной сферой применения компьютеров в млад-

шем школьном возрасте – игровой деятельностью. Наметилась устойчивая 

тенденция к снижению возрастных границ знакомства ребенка с компью-

терными технологиями, компьютер входит в жизнь современного дошко-

льника, завлекая его своей мультимедийной средой, возможностями, и осо-

бенно играми. Однако следует отметить, что отношение педагогов к ис-

пользованию компьютера в детской игре, как виду деятельности, является, 
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как правило, скептическим или негативным [4]. Это отношение к компью-

терным играм в общественном сознании происходит потому, что многие 

учителя не могут профессионально включить компьютер в систему образо-

вания с соблюдением всех необходимых условий эффективности его ис-

пользования. К числу таких условий можно отнести знание природы дет-

ской игры и еѐ особенностей, возможностей компьютера, соблюдение меры 

в работе с компьютерными играми, учет психологических особенностей 

компьютеризации детских игр.  

В курсе «Психология и педагогика игры», относящегося к дисцип-

линам психолого–педагогического цикла, будущие учителя начальных 

классов выделяют специфические особенности  компьютерных ролевых 

игр в сравнении с традиционными сюжетно–ролевыми играми.  

Компьютерной игровой деятельности свойственна структура сю-

жетно ролевой игры, хотя все ее элементы характеризуются специфично-

стью. Специфика определяется участием в игре компьютера, являющегося 

совершенно новым и особым средством игровой деятельности, с помощью 

которого играющий взаимодействует с программой игры, выступающей в 

качестве игрового предмета нового вида. На занятиях по психологии сту-

дентов подводят к пониманию того, что в случае компьютерных игр игро-

вая модель задается играющему программой, что существенно отличает 

данные игры от сюжетно-ролевых, для которых характерно создание вооб-

ражаемой ситуации самими играющими в ходе деятельности. 

Правила компьютерных игр существенно отличаются от правил в 

сюжетно – ролевых играх,  в которых они формулируются до начала игры. 

В компьютерной игре правила обычно остаются  скрытыми от играющего и 

должны быть самостоятельно выявлены в ходе деятельности. На основе 

данной информации студенты делают вывод о целесообразности участия 

взрослого (педагога или родителя) на начальном этапе освоения компью-

терной игры. В отличие от этого, в традиционной сюжетно-ролевой игре 

участие взрослого особенно необходимо на этапе «сговора» на игру (рас-

пределение ролей, обсуждение правил и линии развития сюжета). Интерес 

в компьютерной игре подогревается программно и проходит без взрослого, 

взрослый может выступать консультантом в затруднительных моментах. 

При руководстве сюжетно–ролевой игрой от взрослого требуется монито-

ринг игры и поддержание интереса путем «косвенного» участия  или на-

правления сюжета [5]. 

Для сюжетно-ролевых игр в силу разнообразия игровых условий 

характерно многообразие внешних операций, а для компьютерной игры 

характерна однообразная внешняя обстановка, включающая только компь-

ютер с соответствующими внешними устройствами приема и передачи ин-

формации. В связи с этим, от будущих педагогов одинаково требуется как 

овладением технологиями организации игрового пространства для осуще-

ствления сюжетно – ролевых игр, так и знание санитарно-гигиенических 

требований к работе на компьютере младшего школьника и умение органи-

зовать для них двигательные паузы. 
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Изучив специфические особенности ролевых компьютерных и тра-

диционных сюжетно-ролевых игр студенты способны аргументировано 

доказать тот факт, что компьютерные игры не изолированы от педагогиче-

ского процесса, они применяются в обучении младших школьников, не 

заменяя обычные игры и занятия, а дополняя их и  обогащая педагогиче-

ский процесс новыми возможностями. На практических занятиях по педа-

гогике и психологии и в процессе  педагогической практики необходимо 

познакомить студентов с различными видами компьютерных игр, научить 

оценивать их дидактические и развивающие возможности, уровень психо-

логического комфорта в использовании. Благодаря этому, студенты прихо-

дят к пониманию того, что применение компьютерных игр оправдано толь-

ко в том случае, если оно ориентировано на достижение определенного 

педагогического результата, при наличии положительного влияния на 

мышление, эмоции, память ребенка, его познавательную, мотивационную и 

психомоторную активность.  

Будущему учителю необходимо знать и уметь использовать воз-

можности компьютерных игр и элементов виртуального общения  для про-

ведения психологической разгрузки детей. Как доказано в психологии, су-

ществует особый вид игр, которые  могут быть использованы в качестве 

психологического тренинга и способствовать разрешению возникающих у 

ребенка проблем. Студенты, осознавая тот факт, что не каждая компьютер-

ная игра способна привнести что-то новое и положительное в мир ребенка, 

учатся на практике соблюдению главного условия использования компью-

терной игры в учебно-воспитательной деятельности младшего школьника – 

«Не навреди». С психолого-педагогической точки зрения, для того, чтобы 

электронные образовательные ресурсы (в том числе и компьютерные игры) 

способствовали воспитанию, всестороннему развитию и обучению школь-

ников, педагоги должны придерживаться ряда обязательных условий: 

 безопасность использования компьютера для физического и психиче-

ского состояния младшего школьника;  

 включение в систему отбора электронных образовательных ресурсов 

ценностных основ (добро, любовь к людям, ценность человеческой 

жизни); 

 достоверность и полезность информации, содержащейся в текстах и 

заданиях компьютерных программ; 

 актуальность и значимость информации для ребенка, еѐ практическая 

востребованность; 

 оптимальность средства подачи компьютером мультимедийной ин-

формации. 

На занятиях по педагогике и психологии студенты учатся дискути-

ровать и аргументировано отстаивать свою точку зрения по спорным и не-

однозначным вопросом. В качестве одной из тем дискуссии мы предлагаем 

вопрос о возможности и целесообразности применения игровых программ 

на уроках. В отечественной педагогике существуют различные мнения по 
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данному вопросу. Например, игровые программы могут быть использованы 

на уроке: 

 в качестве награды за успешное выполнение учебного задания; 

 как мотив, побуждающий к познавательной деятельности; 

 как средство моделирования исследовательской задачи; 

 как средство стимулирования соревновательной работы; 

 как способ развития алгоритмического и логического типа мышления; 

 как средство организации работы детей и управления этой деятельно-

стью; 

 как средство обеспечения учащимся возможности упражнения в опре-

деленном виде деятельности, который требует психомоторных навы-

ков. 

Студентам, при изучении курсов педагогики и психологии пред-

стоит обсудить и экспериментально проверить влияние применения ком-

пьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе начальной шко-

лы на повышение мотивации учащихся, на развитие их инициативы и твор-

ческого мышления, на активность их включения в учебную деятельность. 

Будущие учителя приобретают опыт организации, на основе использовании 

возможностей информационных и коммуникационных технологий, со-

трудничества и совместной работы учащихся, установления межпредмет-

ных связей в их обучении, применения неформальной среды для учения. 

Это очень важно в современных условиях, когда падает интерес детей к 

обучению. 

Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводит-

ся Интернет–технологиям, которые при обучении студентов рассматрива-

ются и как средство общения, и как способ получения информации. Суще-

ствует мнение, что компьютер и Интернет–технологии могут возвратить 

утраченный интерес ребенка к чтению книги, поиску информации в энцик-

лопедиях или словарях. Для разделения или опровержения данного мнения 

студентам полезно познакомиться с перспективной образовательной техно-

логией – ТОГИС (Гузеев В.В. Технология образования в глобальном ин-

формационном сообществе) и самим поучаствовать в исследовании этой 

технологии, выполнив ряд проектов под руководством преподавателей [2].  

Важным аспектом изучения отечественной и зарубежной психоло-

гии служат феномены, связанные с освоением человеком новых информа-

ционных технологий. Среди них выделяют: персонификацию, «одушевле-

ние» компьютера, когда компьютер воспринимается как живой организм; 

потребность в «общении» с компьютером и особенности такого общения; 

различные формы компьютерной тревожности; вторжение во внутренний 

мир человека, ведущее к возникновению у некоторых пользователей экзи-

стенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и эмоциональ-

ными нарушениями. Учителю начальных классов профессионально необ-

ходимы не только знание и способность проводить диагностику указанных 

феноменов у детей, но и компетентность осуществлять их профилактику.  
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Обозначенные пути формирования ИКТ–компетентности студен-

тов вуза, апробированные нами на протяжении нескольких лет, продемон-

стрировали их эффективность. Наряду с этим, преподаватели курсов педа-

гогики и психологии, несмотря на сжатость курсов и их информационную 

насыщенность, отмечают значимость и интерес студентов к вопросам ин-

форматизации начального образования. Использование информационных 

технологий при изучении психолого-педагогических дисциплин имеют 

практическую направленность, а результаты их деятельности являются 

объективным свидетельством профессиональной компетентности будущего 

учителя к работе в современной шкале. 
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