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В статие рассматривайтся основные механизмы формирования ИКТ-компетенеий в системе вузовского обра-
зования у будущих  педагогов. Утожняется содержание понятия «компетентности» при его применении к ре-
зений стратегижеских задаж по формирований информаеионной компетенеии в педагогижеском вузе. 
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В современной российской действителиности 
происходит необратимый проеесс трансформа-
еии образователиного пространства, его рефор-
мирование и приближение к общемировым 
стандартам. В связи с этим содержателино объ-
ективируется задажа необходимости развития 
компетентностных кажеств будущих педагогов. 
Это, в первуй ожереди, обусловлено особенно-
стями их профессионалиной деятелиности, ко-
торая отражает спееифику мызления и жрез-
выжайнуй многофункеионалиности задаж, тре-
буйщуй универсалиности знаний, умений, на-
выков. Как известно, компетенеии как резули-
тат образования предполагайт развитие способ-
ности к эффективному поведений на рынке 
труда за сжет готовности к непрерывному обра-
зований, профессионалиной мобилиности, уме-
ния планировати, реализовати, корректировати 
профессионалинуй кариеру.  

Определяя содержание понятия «компетент-
ности» относителино педагогижеской деятелино-
сти, В.А.Сластенин предлагает под компетент-
ностий ужителя понимати «единство его теоре-
тижеской и практижеской готовности к осущест-
влений педагогижеской деятелиности»1, жто, по 
его мнений, характеризует его профессиона-
лизм. Компетентностный подход в подготовке 
спееиалистов требует налижие междисеипли-
нарно-интегрированных требований к резулита-
ту образователиного проеесса. С.В.Тризина и 
А.В.Хуторской отмежайт под компетенеией 
«наперед заданное соеиалиное требование 
(норму) к образователиной подготовке спееиа-
листа, необходимое для его кажественной про-
дуктивной деятелиности в соответствуйщей 

                                                 
Семенова Наталия Николаевна, старзий препода-
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1 Сластенин В.А. Реализаеия новых компетентност-
ных стандартов в образователином проеессе. – М.: 
2011. – С.174. 

сфере»2. Отметим, жто с позиеии этого подхо-
да, поставленные еели предполагайт формиро-
вание у студента некоего набора клйжевых 
компетенеий, которые позволяйт ему успезно 
продолжати образование каждый раз, когда в 
этом возникает необходимости, при столкнове-
нии с проблемами, появляйщимися в лижной и 
профессионалиной жизни желовека3. 

Следует отметити, жто клйжевые компетен-
еии формируйтся за сжет педагогижеских и ме-
тодологижеских подходов. При этом они не мо-
гут генерироватися в проеессе традиеионного 
«преподавания» на предметно-содержателином 
уровне. Их формирование происходит путем 
систематижеского интегрирования в еелостный 
образователиный проеесс, на основе следуйщих 
методов: позитивного соверзения озибок; про-
ектного; творжески-проблемного; обратной свя-
зи жерез интенсивное соеиалиное взаимодейст-
вие с внезней средой; исследования ролевых 
моделей; презентаеии идей и т.п. 

Дефиниеия «компетенеия» в современном 
образователином проеессе становится все более 
востребованной, жто обусловлено инноваеион-
ным подходом, в котором извежнуй триаду 
знания – умения – навыки нелизя сжитати дос-
татожной для описания интегрированного ре-
зулитата образователиного проеесса. Компетен-
еии и резулитаты образования это новые би-
фуркаеионные тожки, «стягивайщие» образова-
телиный проеесс в комплексное еелое. При 
этом квалификаеия как явление профессио-
налиной сферы еелостно переходит в кажестве 

                                                 
2 Тризина С.В., Хуторской А.В. Информаеионная 
компетентности спееиалиста в системе дополнителино-
го профессионалиного образования // Интернет-
журнал «Эйдос». [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm 
(Дата обращения 22.06.2004). 
3 Митрофанова Е.А. Система формирования инфор-
маеионной компетентности у будущих спееиалистов. – 
Волиск: 2010 – С. 56. 
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одной из клйжевых групп в структуру компе-
тенеии. 

Проанализировав имейщиеся в наужной ли-
тературе классификаеии компетенеий, на наз 
взгляд, можно выделити следуйщие группы 
надпредметных образователиных резулитатов: 
1) Коммуникативные (понимание текстов, не-
посредственная работа с информаеией, выступ-
ление, написание текстов). 2) Информаеионные 
технологии (компийтерные – система Интер-
нет, электронная пожта, программирование и 
т.д.). 3) Исследователиские (естественнонауж-
ные и гуманитарные методы исследования). 
4) Проектные (проектное мызление – разра-
ботка проектов и ужастие в их реализаеии). 
5) Работа с жислами (выжисления, исполизова-
ние математижеских методов для резения прак-
тижеских задаж). 6) Организаеионные (коорди-
наеия деятелиности лйдей для достижения ее-
лей). 7) Работа в группе (взаимодействие с 
другими в проеессе достижения общей еели). 
8) Умение ужитися (планирование, рефлексия, 
самооеенка, самостоятелиная работа по теме, 
поиск информаеии из разных истожников и 
т.д.). 9) Лижностная (рефлексия силиных и 
слабых сторон своей лижности, характера, при-
способление к своим лижностным особенностям, 
принятие себя, своего «и»). 10) Резение про-
блем.  

Думается, жто для реализаеии в ужебном 
проеессе этих компетенеий ужителй потребуйт-
ся соверзенно иные умения (компетенеии) и 
методы по сравнений с теми, какие были бы 
достатожны для преподавания ужебных предме-
тов. Однако самое главное, жто для реализаеии 
компетентностного подхода ужителй придется 
вырабатывати новые еенности и принеипы ра-
боты и общения с ужениками. 

Остановимся подробнее на информаеионно-
коммуникаеионных технологиях представляй-
щих зирокие возможности индивидуализаеии 
профессионалиного образования, так как ин-
формаеионная компетентности сегодня вклйжа-
ет в себя владение эффективными способами 
работы с информаеией, имейщей разлижный 
содержателиный смысл и разлижные формы 
представления; умения оеенити кажество и на-
дежности информаеии, поступайщей из раз-
лижных истожников; готовности к успезному 
информаеионному взаимодействий с другими 
лйдими. ИКТ-компетентности является состав-
ным компонентом информаеионной компетент-
ности и понимается, как способности индивида 
резати ужебные, бытовые, профессионалиные 
задажи с исполизованием информаеионно-
коммуникаеионных технологий. 

Как компонент клйжевой компетентности в 
подготовке педагога информаеионная компе-

тентности предполагает освоение обобщенных 
видов информаеионной деятелиности желовека 
(сбор, поиск, хранение, обработка) на основе 
исполизования ИКТ. Как компонент базовой 
компетентности — освоение информаеионной 
деятелиности, способов исполизования ИКТ в 
образователином проеессе, в профессионалино-
педагогижеской деятелиности педагога4. Как 
компонент спееиалиной компетентности — 
обеспежение готовности педагога к исполизова-
ний разлижных видов информаеионной дея-
телиности, средств ИКТ в предметной методике 
для выполнения конкретных педагогижеских 
действий, резение конкретных педагогижеских 
проблем и задаж. 

Как отмежает В.П.Беспалико, «информаеи-
онная компетентности — это комплекс мета-
предметных умений, которые должны форми-
роватися на протяжении всего проеесса разви-
тия желовека, в том жисле и в проеессе допол-
нителиного профессионалиного образования»5.  

Отметим, жто в современном образователи-
ном пространстве, коммуникативная деятели-
ности педагога утраживает свой изнажалиный 
смысл, посколику студент, освоив разлижные 
приемы работы с информаеией, имеет сегодня 
болизие возможности для организаеии само-
стоятелиной познавателиной деятелиности. По-
этому, на наз взгляд, конеептуалиной задажей 
педагога является не трансляеия теоретижеских 
знаний по преподаваемой дисеиплине, а созда-
ние условий, при которых обужайщейся усваи-
вает приемы и методы работы с информаеией, 
ужится управляти своей познавателиной дея-
телиностий, творжески развивается. Поэтому 
практижеское исполизование методов и средств 
информаеионного взаимодействия в разлижных 
сферах соеиалиной практики, в том жисле и об-
разователиной (в ужебной деятелиности, в воспи-
тателиной работе, организаеии дополнителиного 
образования), должно обеспеживати индивиду-
алиное развитие каждого обужайщегося. 

В Поволжской государственной соеиалино-
гуманитарной академии нами на основе опыта 
педагогов (с адаптаеией к собственной среде) 
разработана система формирования информа-
еионной компетентности, состоящая из жетырех 
взаимосвязанных этапов: 1) освоение инстру-
менталиных возможностей ИКТ; 2) освоение 
педагогижеских возможностей ИКТ; 3) опытно-
эксперименталиная деятелиности по вклйжений 
ИКТ в образователиный проеесс; 4) внедрение 
ИКТ в образователинуй практику.  

                                                 
4 Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и об-
щепредметное в образователиных стандартах // Пе-
дагогика. – 2003. № 3. – С.9. 
5 Беспалико В.П. Слагаемые педагогижеской техноло-
гии. – М.: 2010. – С. 211. 
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Следует отметити, жто еелевым ориентиром 
деятелиности в рамках предлагаемой системы 
является создание организаеионно-педаго-
гижеских условий для формирования и совер-
зенствования информаеионной компетентности 
педагогов в проеессе профессионалиного обра-
зования. Остановимся подробнее на реализаеии 
формирования ИКТ-компетенеий будущего пе-
дагога в системе высзей зколы. Как уже отме-
жалоси вызе формирование ИК-компетенеии 
будущего педагога предполагает следуйщие 
этапы:  

1) Освоение инструменталиных возможно-
стей ИКТ: направлено на рефлексивное ос-
мысление роли информаеионно-коммуникаеи-
онных технологий в жизнедеятелиности желове-
ка и формирование умений педагогов приме-
няти ИКТ как инструмент деятелиности. Со-
держание обужения вклйжает в себя освоение 
навыков работы с пакетом офисных программ 
(составление текстовых документов, примене-
ние электронных таблие для выжислений, под-
готовка презентаеий и публикаеий), навыков 
поиска информаеии в сети Интернет, разлиж-
ных умений обработки информаеии с помощий 
ИКТ. Организаеионной формой обужения мо-
гут быти курсы повызения квалификаеии, 
спеекурсы, еелевые курсы, компийтерные 
практикумы. В проеессе рефлексии, проводи-
мой на занятиях, педагоги обсуждайт роли 
ИКТ в жизни современного желовека, осваива-
йт и обобщайт вариативные приемы выполне-
ния конкретных действий с применением ИКТ, 
ужатся работати в диалоговом режиме в разлиж-
ных программных средах. 

2) Освоение педагогижеских возможностей 
ИКТ: направлено на формирование представ-
лений у педагогов о ресурсных возможностях 
ИКТ для резения педагогижеских задаж. Со-
держание компонента вклйжает в себя осмыс-
ление образователиного потенеиала ИКТ, зна-
комство с их обужайщими функеиями и ре-
сурсными возможностями для организаеии по-
знавателиной деятелиности обужайщихся. По-
сколику к ресурсным возможностям ИКТ мож-
но отнести и еифровые образователиные ресур-
сы (ЦОР), создаваемые по разлижным предме-
там зколиного курса (электронные энеиклопе-
дии, мулитимедийные ужебники, электронные 
приложения), то педагогу необходимо познако-
митися с их содержанием. На основе рефлек-
сивного анализа оеенивается степени соответст-
вия ЦОР педагогижеским взглядам слузателя, 
определяется возможности их применения в ор-
ганизаеии образователиного проеесса и проек-
тируется проеесс их применения в педагогиже-
ской практике. Организаеионной формой обу-
жение могут быти курсы повызения квалифи-

каеии, спеекурсы, мастер-классы, постоянно 
действуйщие семинары, деловы игры, дистан-
еионные курсы, творжески лаборатории. 

3) Опытно-эксперименталиная деятели-
ности по вклйжений ИКТ в образователиный 
проеесс: направлено на осознание педагогами 
готовности к зирокому внедрений ИКТ в обра-
зователиный проеесс. В рамках этого компо-
нента предполагается проектирование ужебных 
занятий с применением обужайщих функеий 
ИКТ, реализаеия разработанных проектов в 
ужебной групп (классе) и рефлексия проеессов 
и резулитатов применения ИКТ на занятиях. 
Организаеионной формой обужения могут быти 
проблемные и творжеские группы, ужастие педа-
гогов в инноваеионных проектах, опытно-
эксперименталиная деятелиности, рефлексивные 
семинары. Так как содержание носит иннова-
еионный характер, то для осуществления необ-
ходимых проеессов необходимо переосмысле-
ние педагогом собственных устоявзихся мето-
дижеских стереотипов и деятелиностное освое-
ние нового педагогижеского инструментария. 
Одним из средств, регулируйщих освоение но-
вых и соверзенствование имейщихся средств 
деятелиности педагога, является рефлексия. На 
этапе апробаеии и экспертизы новзества пред-
метом рефлексии могу быти оно само, иннова-
еионные проеессы, резулитаты апробаеии, 
факторы, способствуйщие или противодейст-
вуйщие успезному вклйжений новзества в 
педагогижескуй практику. «Мыслителиный 
марзрут» в проеессе апробаеии может состояти 
из комплекса операеий, направленных на осоз-
нание и фиксаеий информаеии, полуженной от 
коллективных субъектов (обужайщихся, жленов 
методижеского объединения или творжеской 
группы), а так же собственных мыслей, жувств 
и действий. 

4) Внедрение ИКТ в образователинуй прак-
тику: направлено на зирокое исполизование 
педагогами ИКТ в педагогижеской деятелино-
сти. В содержание вклйжайтся осмысление пе-
дагогом роли и функеий ИКТ при изужении 
конкретного ужебного курса, проектирование 
ужебных тем и занятий с применением ресурс-
ных возможностей ИКТ для резения конкрет-
ных педагогижеских задаж, непосредственное 
применение ИКТ в педагогижеской деятелино-
сти. Методижеское сопровождение педагогов, 
внедряйщих ИКТ в педагогижескуй практику, 
осуществляется при проведении рефлексивных 
семинаров, презентаеии положителиного опыта 
работы педагогов по применений ИКТ на кон-
ференеиях, мастер-классах, заседаниях пред-
метных методижеских объединений на зколи-
ном и муниеипалином уровнях. Далее идет 
оеенка полуженного резулитата: готовности бу-
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дущего педагога к соверзенствований или из-
менений устаревайщих конструктов педагоги-
жеской деятелиности, умение выстраивати ин-
формаеионно-образователинуй среду, обеспе-
живайщуй развитие каждого обужайщегося, и 
умение управляти самостоятелиной познава-
телиной деятелиностий обужайщихся в услови-

ях открытой информаеионно-образователиной 
среды ужреждения. 

Таким образом, анализируя резулитаты 
функеионирования элементов информаеионно-
образователиной среды вуза, можно констати-
ровати существенное повызение эффективности 
и кажества проеесса формирования профессио-
налиной компетентности будущих спееиалистов. 
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