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С учетом динамичных изменений, происходящих в обществе, 

все более приобретающем черты информационного, особенностей 

детей этого времени к современному учителю все чаще предъявляются 

качественно новые требования. А именно: способность к 

профессиональному и личностному развитию, умение работать в ИКТ-

насыщенной среде, создавать информационные модели объектов и 

процессов, принимать мгновенные нестандартные решения. В связи с 

этим актуальным является вопрос развития информационно-

коммуникативной компетентности учителя в системе повышения 

квалификации. 

Под информационно-коммуникативной (ИК) 

компетентностью педагога будем понимать интегративное качество 

личности специалиста, включающее  готовность к реализации своих 

знаний, опыта, способностей и ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности через выстраивание собственного 

стиля коммуникаций, способность к развитию творческого 

потенциала. Ее составляющие (знания, опыт, способности, ценностные 

ориентации) считаем интегративными компонентами. Данное 

определение выстроено с учетом существующих научных взглядов, в 

частности, определения  информационно-коммуникативной 

компетентности Захаровой О.А., а также проекта профессионального 

стандарта педагогической деятельности под редакцией 

Я.И. Кузьминова В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова.  

В едином квалификационном справочнике в качестве одних из 

основных групп ключевых компетенций, необходимых для успешной 

деятельности учителя, выделены  информационная и коммуникативная 

составляющие компетентности педагогических работников. Данные 

группы ключевых компетенций составляют ИК компетентность 

педагога, поэтому уровни развития данных групп ключевых 

компетенций можно положить в основу требований к качеству 

курсовой подготовки слушателей. 

В современной педагогической науке предлагаются различные 

подходы  и их комбинации к определению информационной 

компетенции: культурологический, системно-информационный, 

компетентностный, технологический и др. В нашем исследовании это 

понятие будем рассматривать с позиции личностно-деятельностного 

подхода. 

 Именно деятельность в последнее время  в контексте ФГОС 

все чаще выступает в качестве цели образования, т.к. в деятельности 

обнаруживаются и развиваются способности обучающегося. 
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Информационную составляющую ИК компетентности 

рассмотрим как важнейшую часть содержания образования, выделяя 

следующие ее компоненты: 

 компетенция в предмете, предметное содержание: фактический 

материал, базовые понятия, сквозные идеи и т.д.; 

 метапредметное содержание (трактовка специалистов Центра 

естественнонаучного образования ИОСО РАО); 

 базовые элементы теории информации: владение 

информационным знанием: кодирование, преобразование 

информации и т.д. (рассмотрение с позиции А.В. Хуторского). 

Это содержание должно стать компетенцией обучающихся 

(содержанием личности обучающегося). 

Само содержание в условиях введения ФГОС приобретает 

новый смысл. В традиционной педагогике под содержанием 

образования подразумевается совокупность знаний, умений и навыков, 

общественно ценных, освоенных человечеством, закрепленных в  

определенных понятиях, законах, принципах. Современная 

культурологическая модель содержания, оформленная 

М.Н.Скаткиным, В.В.Краевским, И.Я.Лернером, включает следующие 

компоненты: 

 когнитивный (те знания, которые прочно вошли в человеческий 

опыт); 

 осуществление известных способов деятельности (умения и 

навыки); 

 деятельностно-творческий (опыт творческой деятельности); 

 аксиологический (ценностное отношение к миру). 

«Усвоение этих элементов социального опыта позволит 

человеку не только успешно функционировать в обществе, 

«вписываться» в социальную систему, адаптироваться к ней, но и 

действовать самостоятельно, творчески». Данная модель ориентирует 

учителя на специальную деятельность, «содействующую становлению 

человека, способного к сопереживанию, готового к свободному 

гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному 

интеллектуальному усилию и самостоятельному, компетентному и 

ответственному действию…, независимого в суждениях и открытого 

для иного мнения и неожиданной мысли».  [4, с. 10-11].  

Перед современным учителем стоит непростая задача: 

 переориентировать свой взгляд на преподаваемый предмет: 

видеть содержание физики как средство наполнения 

информационной образовательной среды (ИОС) урока; 
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 уметь отбирать эффективные технологии, обеспечивающие 

обучение в данной среде.  

Согласно теории исходных логических структур процесса 

обучения Фоменко В.Т. содержание трактуется как дидактический 

стандарт, деятельность по освоению которого рассматривается в двух 

аспектах: 

с одной стороны, как метатехнология образования, которой 

должен владеть руководитель; 

с другой стороны, как «единое поле деятельности» учителя, 

его реализующего, и учащегося, его осваивающего.   

Аналогичный подход можно использовать в системе 

повышения квалификации, где в роли обучающего выступает 

преподаватель, методист, а в роли обучающегося – учитель-слушатель 

курсов. При этом из предусмотренных дидактическим стандартом 

признаков содержания отберем следующие: 

 наличие в структуре образовательной деятельности предметного 

слоя содержания («предметный план действий»: до сих пор 

словесно-понятийная форма остается основным носителем 

содержания, отсюда вытекает задача - обогащение содержания 

образования по-разному закодированной информацией; 

«жизненный мир» обучающегося: «очеловечивание» данного слоя 

содержания в условиях поворота образования к личости 

обучающегося); 

 концептуальная составляющая содержания («именно она образует 

«фундаментальное ядро» содержания, на которое ориентируют 

новые государственные стандарты»); 

 проблемный характер содержания (проблемный слой содержания 

– предпосылка креативного, творческого развития обучающихся); 

 деятельностный характер содержания («именно деятельность 

является основным содержанием и условием развития 

личности»); - личностно-смысловой характер содержания 

(насыщение учебной деятельности смыслами); 

 интегративная организация содержания (определяется, с одной 

стороны, необходимостью восприятия обучающимся «целостной 

картины мира», с другой - «еще большей необходимостью 

целостного развития личности» обучающегося); 

 вариативная организация содержания («рефлексия на заказ 

личности»). [1, книга 2, стр.9-21] 

Коммуникативную составляющую ИК компетентности 

рассмотрим как двуединый процесс вхождения в коммуникацию, в 
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ходе которого учитель и ученик работают с одним и тем же 

содержанием. Как показывает практика, вид коммуникации зависит от 

того, с каким содержанием работает учитель, например, освоение 

проблемного содержания возможно в процессе эвристической 

коммуникации. Справедливо и обратное утверждение: организация 

коммуникации в виде диалога способствует отбору содержания 

проблемного характера.    

В процессе коммуникации, диалога учитель – ученик (или 

«преподаватель – слушатель») содержание сбрасывает текстовую, 

знаковую форму и преобразуется в содержание осмысленной 

деятельности. Таким образом, коммуникация способствует 

личностному присвоению содержания обучающимся.  

Раскрывая проблему педагогического контакта, за основу 

возьмем следующую классификацию [1, книга 2, стр.67]: 

 контакт содержательно-логический («урок выступает как 

двуединый процесс развертывания мысли, объективное 

содержание которой объемлет одновременно две стороны: сферу 

сознания учителя и сферу сознания учащихся»); 

 контакт психологический (внимание учащихся сосредоточено на 

восприятии и понимании ими учебного материала, «внутренняя 

мыслительная и эмоциональная активность в ответ на действия 

преподавателя и поступающую от него информацию»; 

 контакт нравственный («обучение представляет содружество 

учителей и учащихся». 

Успешный контакт учителя с классом возможен, если 

выполняются соответствующие данным видам контакта предпосылки: 

 дидактическая (со стороны детей подготовленность к восприятию 

материала, включая знания, умения, навыки, владения приемами 

продуктивной деятельности; со стороны учителя – общая и 

предметная эрудиция, дидактическая и методическая подготовка); 

 психологическая (сформированность познавательного интереса у 

учеников); 

 нравственно-этическая (со стороны детей соблюдение 

общепринятых норм культуры общения, со стороны учителя 

наличие необходимых качеств для установления доверительных 

отношений). 

Данный подход можно перенести на процесс повышения 

квалификации (когда в роли учителя выступает преподаватель-

методист, а в роли обучающегося – учитель-слушатель курсов 

повышения квалификации), уделив особое внимание насыщению 
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учебной деятельности смыслами с целью подготовки учителя к 

организации смыслообразующей деятельности учеников в школе.  

Содержание учебной деятельности слушателя можно 

представить в виде конструирования учебного текста УМК. При этом 

учтем необходимость трехмерности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: преподаватель-методист – учитель-

слушатель курсов повышения квалификации – учащийся. Задача 

методиста – донести до учителя, что «цель - не знания, умения, навыки 

по предмету, а сам учащийся, овладевающий посредством предмета 

разнообразными способами деятельности, технологиями и другими 

культурными ценностями, стремящийся к саморазвитию, 

самореализации на основе самостоятельной деятельности, восходящей 

к творчеству, выходя за рамки достигнутого, привычного, 

традиционного, рационального» [2, стр.41]. 

В качестве технологии, адекватной данному содержанию и 

цели курсовой подготовки, целесообразно использовать технологию 

критического мышления. Как показывает практика, данная технология 

позволяет выявить ресурсы развития компетенций слушателей и 

приоритеты  их деятельности. 

На этапе вызова с целью актуализации знаний слушателям 

предлагается сформулировать понятия: «содержание образования»; 

«ценностно-смысловой анализ текста»; «информационно-

образовательная среда (ИОС) линий УМК». 

На этапе осмысления преподаватель представляет слушателям 

фрагмент текста презентации:  

«Анализ результатов международного исследования TIMSS 

показал, что в российском образовании наблюдаются дефициты в 

области формирования методологических умений: российские 

школьники успешно справляются с заданиями на воспроизведение 

фактических знаний; испытывают затруднения при выполнении 

заданий на концептуальное понимание и применение понятий; хуже 

всего справляются с заданиями на объяснение, включая оценку и 

решение проблем».  

Преподаватель предлагает наглядный материал (рис.1) для 

проведения сравнительно-сопоставительного анализа изложения 

определенной темы (по выбору) школьного курса основной школы  в 

различных УМК (по выбору) по физике с целью организации учебно-

познавательной деятельности по выявлению причин сложившейся 

ситуации, построению и реализации плана ее преобразования с учетом 

новых приоритетов образования (ориентация на формирование и 

развитие у школьников способности применять знания на практике, 
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умения сомневаться в общепринятых истинах, выдвигать гипотезы, 

проводить исследования по их проверке, оценивать полученные 

результаты, вырабатывать и аргументировано обосновывать свою 

точку зрения).  

 

 
Рис. 1. 

 

Учителя – слушатели курсов ПК осуществляют следующие 

виды учебно-познавательной деятельности в логике ФГОС: 

1) информационно-аналитическую  

На основе анализа текста, формализации, генерации 

смысловых связей и отношений в тексте и их интерпретации делают 

выводы о том, что: 

 предметное содержание курса физики перегружено, вследствие 

чего недостаточно внимания уделяется развитию 

интеллектуальных умений школьников, связанных с анализом, 

обобщением и оценкой текста; 

 недостаточно заданий, базирующихся на контексте реальных 

жизненных ситуаций; 

 слабые межпредметные связи; 

 недостаточное количество и качество представленных 

лабораторных работ; 

2) организационно-управленческую 

На основе установления причинно-следственных связей в 

тексте, построения индуктивных и/или дедуктивных рассуждений 

составляют план действий по преобразованию текста в логике ФГОС; 
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3) моделирование 

На основе самостоятельного поиска и выбора способов 

деятельности реализуют намеченный план по преобразованию текста в 

контексте ФГОС. 

На этапе рефлексии слушатели делают самооценку своей 

деятельности (полезно делать, целесообразно не делать) и составляют 

методические рекомендации  для профессионального и личностного 

роста в направлении развития ИК компетентности. 

В ходе активного участия в образовательной деятельности по 

конструированию учебного текста УМК учителя получают 

возможность через освоение обобщенных способов деятельности 

выйти на иной методологический уровень информационно-

коммуникативной компетентности, который позволит самостоятельно 

выстраивать собственную траекторию профессионального и 

личностного развития в логике ФГОС, а затем и индивидуальную 

траекторию своих учеников.  
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