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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION
OF «INFORMATION COMPETENCE OF THE TEACHER»
Реферат: В условиях реформируемого общества, именуемого сегодня «обществом знаний», назрела
острая необходимость проведения преобразований в образовательной сфере. Учитель становится ключевой
фигурой реформируемой системы образования. Развитие таких компетентностей, как профессиональная,
социальная и информационная, определяет одну их главных задач в пересмотре деятельности учителя, соответствующей образовательной политике Российской Федерации. В связи с быстрым развитием и проникновением новых информационных технологий практически во все сферы жизни, наиважнейшим аспектом в
совершенствовании профессиональной деятельности учителя, становится развитие его информационной
компетентности.
Для определения понятия «информационная компетентность учителя» был проведен анализ зарубежных
и отечественных источников. Результаты исследования показали, что рассматриваемая дефиниция носит
многоплановый характер. Понятие «информационная компетентность» имеет свое значение применительно
к учителю, к будущему учителю и к учителю-предметнику. Оно может рассматриваться в «узком» и «широком»
смысле. В проводимом исследовании «Развитие информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования» под информационной компетентностью понимается «квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области средств ИКТ
при решении профессиональных задач, там где нужно, и тогда, когда нужно». На основе рассматриваемого
определения вводятся новые термины, такие как «развитие информационной компетентности в условиях
дополнительного профессионального образования», «квалифицированное использование средств ИКТ», говорится о структуре ИКТ-компетентности учителя.
В результате сопоставительного анализа термина «информационная компетентность учителя», выбора
базового и введения новых определений в исследовании были сконструированы уровни развития информационной компетентности учителя.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, информационная компетентность,
ИКТ-компетентность, развитие информационной компетентности учителя.
Summary: In the context of a reformed society, known as a «knowledge society» today, there is an urgent need for reforms
in the educational sphere. A teacher becomes a key figure in the being reformed educational system. The development
of such competencies as professional, social and informational, determines one of the main tasks in the revision of the
teacher’s activity corresponding to the educational policy of the Russian Federation. In connection with the rapid development
and penetration of new information technologies in almost all spheres of life, the most important aspect in improving the
professional activities of teachers, is the development of his information competence.
The analysis of foreign and domestic sources was carried out to determine the concept of «teacher’s information
competence». The results of the study showed that the definition under consideration is multifaceted. The notion of «information
competence» has its meaning in relation to the teacher, to the future teacher and to the subject teacher. It can be viewed
in a «restrictive» and «broad» sense. In an ongoing study «Development of information competence of teachers in terms of
additional professional education», information competence refers to «efficient use of common in this professional field of
ICT (Information and Communication Technologies) in the solution of professional tasks, where it is needed and when it is
needed». On the basis of the definition under consideration, new terms are introduced: «the development of information
competence in the conditions of additional professional education», «the qualified use of ICT». It refers to the structure of
the teacher’s ICT competence.
As a result of the comparative analysis of the term «information competence of the teacher», the choice of the basic
and the introduction of new definitions in the study, the levels of development of information competence of the teacher
were constructed.
Key words: competence, professional competence, information competence, ICT competence, development of teacher’s
information competence.

Понятие «компетентность» сегодня занимает центральное место в характеристике
профессиональной деятельности человека. Информационное общество, именуемое сегодня
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обществом знаний, определяет новые направления для развития таких ключевых компетентностей специалиста, как профессиональной,
социальной и информационной.
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Согласно, И.А. Зимней «ключевые компетенции суть самое общее и широкое определение адекватного проявления социальной жизни
человека в современном обществе. Они являются по сути социальными, отражая особенности
взаимодействия, общения, применения информационных технологий» [1, с. 19].
Согласно проекта концепции и содержания
профессионального стандарта педагога профессиональная компетентность (компетенция) – это
«способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач» [2].
Информационная компетентность или
ИКТ-компетентность и является связующим
звеном между профессиональной компетентностью специалиста и социальной [3].
Рассматриваемые компетентности, как
ключевые, изучают разные авторы, например,
А.А. Ахаян считает, что «профессионализм
педагога включает в себя различные компетентности, в том числе и информационную»
[4]. С.Р. Маркулис было доказано, что информационно-коммуникационная компетентность и
профессиональная компетентности в условиях информационного общества взаимообусловлены и взаимосвязаны [5], а Д.В. Голубин
определяет информационную компетентность
специалиста как одну из ключевых компетентностей педагога [6]. В раннее проведенном
исследовании Р.Ф. Поляковой было обосновано, что информационная компетентность социальна по своему содержанию (формируется
и проявляется в социуме), она обуславливает
взаимодействие человека с социумом, используя информационно-коммуникационные технологии [7].
Поскольку исследовательский интерес для
нас представляет именно информационная компетентность учителя и ее развитие в условиях
дополнительного профессионального образования, проведем сравнительный анализ трактовок
рассматриваемого феномена.
Изучение дефиниции «информационная
компетентность учителя» представляется в
аспекте развития российского информационного
общества. Кроме рассматриваемого понятия имеют место и «информационно-технологическая
компетентность учителя», «информационнокоммуникационная компетентность учите-

ля», «информационная компетенция учителя»,
«ИКТ-компетентность учителя», «компетентность педагогов в области ИКТ». Определяющим словом в данных связках является термин
«компетентность, компетенция». Соответственно история возникновения рассматриваемых
понятий начинается с привязки понятия «компетентность» к сфере образования.
Впервые термин «информационная компетентность» появился в 1992 г. на Совете Европы
по обсуждению проблем среднего образования.
В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонской конвенции, в связи с чем был усилен
интерес к рассматриваемой проблеме отечественными исследователями. На Всемирном
саммите по информационному обществу (Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.) ведущими международными организациями ЮНЕСКО и Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА) была обозначена необходимость подготовки человека к жизни в информационном
обществе.
Эволюция термина «информационная
компетентность» связана с этапами развития
информационного общества. Окинавской хартией глобального информационного общества
(2000 г.), Декларацией принципов «Построение
информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» (2003 г.), Планом действий Тунисского обязательства (2005 г.) были
определены международные принципы создания информационного общества в Российской
Федерации. Первым документом, определившим направления развития информационного
общества в России стала Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации (2008 г.).
ИКТ-компетентность специалиста становится объектом научных исследований, а особенности ее формирования и развития у педагогов занимают приоритетную позицию в ходе
выполнения федеральных программ информатизации образования: 2002–2005 гг. – Развитие единой образовательной информационной
среды, 2006–2010 гг. – Федеральная целевая
программа развития образования; Приоритетный национальный проект «Образование»;
2009 г. – «Наша новая школа», 2014 г. – Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 гг.)».
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Несмотря на то, что проблемой изучения
понятия «информационная компетентность»
занимается целый ряд отечественных и зарубежных учёных, содержание данного понятия в научно-педагогической литературе попрежнему определяется весьма неоднозначно.
В числе ее характеристик приводятся:
«совокупность профессионально-ориентированных умений для выполнения различных
видов информационной деятельности, внутренняя мотивация к качественному выполнению
этой деятельности, присутствие отношения к
информационной деятельности как ценности»
(А.А. Ахаян [4]); «обладание научно-педагогическими знаниями, умениями в области реализации дидактических возможностей ИКТ в
процессе преподавания учебных дисциплин;
осуществление информационной деятельности и информационного взаимодействия между
участниками образовательного процесса в условиях использования потенциала распределенного информационного ресурса локальных и
глобальной информационных сетей; психологопедагогическая и содержательно-методическая
оценка качества электронных изданий образовательного назначения, электронных средств
учебного назначения и учебно-методических
комплексов; предотвращение возможных негативных последствий использования средств
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе; автоматизация обработки результатов учебного
эксперимента; автоматизация поиска, сбора,
обработки, передачи учебной информации; автоматизация информационно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса
и организационного управления образовательным учреждением на базе информационных и
коммуникационных технологий» (И.В. Роберт,
Т.А. Лавина [8]); «целенаправленное эффективное применение технических знаний и умений в
действительности» (А.А. Кузнецов, Е.К. Хеннер
и др. [9]); «способность управлять информацией различного рода в педагогической практике»
(А.А. Темербекова [10]) и др.
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и
служащих России рассматривает информационную компетентность как «качество действий специалиста, обеспечивающее эффек-
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тивный поиск, структурирование информации,
её адаптацию к особенностям образовательного процесса и дидактическим требованиям,
формулировку учебных проблем различными
информационно-коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными
информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программнометодическими комплексами, позволяющими
проектировать решение педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учителя в педагогическом процессе; активная самостоятельная
познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных технологий и технологий мультимедиа, цифровых
образовательных ресурсов в образовательном
процессе, ведение школьной документации на
электронных носителях» [11].
Относительно зарубежных определений
термина «информационная компетентность»,
можно сказать об отсутствии в них интегральной составляющей информационной компетентности, включающей «деятельностную»,
«знаниевую» и «отношенческую» характеристики (что характерно для работ российских
авторов) [12]. Авторы книги «Обучение и изучение на расстоянии» M. Simonson и др. [13]
считают, что информационная компетентность
учителя должна проявляться в эффективном
дистанционном обучении с применением различных технологий. По результатам Международных конференций опубликованы труды
зарубежными исследователями [14], [15], [16],
занимающиеся изучением роли учителя и развитием его информационной компетентности
в новом смарт-образовании. Информационная компетентность учителя представляется в
аспекте развития новых смарт-технологий. Особый интерес представляет исследование таких
ученых, как Gustavo Homero Orozco Cazco и др.
[17], определяющих информационную компетентность как «цифровую» (готовность «быть
в курсе последних знаний и разумно внедрять
ИКТ») и ее роли в педагогической практике.
Анализ приведенных работ позволяет сделать вывод о многозначности современного
толкования понятия «информационная компетентность», которое можно применить и к
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учителю, и к будущему учителю, и к учителюпредметнику. К числу его отличительных особенностей можно отнести теоретические знания по информатике; знания, умения и навыки
по поиску, анализу и использованию информации; навыки использования современных
информационно-коммуникационных технологий, выраженная социальная позиция и мотивация субъектов сферы образования.
Анализ также показывает, что информационную компетентность можно рассматривать
как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле «информационная компетентность
представляет собой переработку информации,
решение задач, используя информационнопоисковые системы». В узком же смысле – это
«умение использовать информационные технологии, средства и методы» [18].
По нашему мнению следует придерживаться определения информационной компетентности учителя согласно профессионального стандарта педагога и проекта концепции
и содержания рассматриваемого стандарта: под
«профессиональной ИКТ-компетентностью
учителя» понимается «квалифицированное использование общераспространенных в данной
профессиональной области средств ИКТ при
решении профессиональных задач, там где нужно, и тогда, когда нужно» [2], [19].
Развитие информационной компетентности учителя в условиях дополнительного про-

фессионального образования представляется
нами как направленное качественное изменение уровня подготовки учителя к применению
средств ИКТ в профессиональной деятельности.
Под квалифицированным использованием
средств ИКТ будем понимать специальные
знания, умения и навыки учителей (требующие
подготовки в области ИКТ) при работе со средствами ИКТ в профессиональной области.
Согласно проекта концепции и содержания
профессионального стандарта учителя профессиональная ИКТ-компетентность учителя
основывается на Рекомендациях ЮНЕСКО
«Структура ИКТ-компетентности учителей» [2],
[20]. Структуру ИКТ-компетентности учителя
в Рекомендациях ЮНЕСКО следует рассматривать в аспекте трех подходов к информатизации школы: «Применение ИКТ», «Освоение
знаний», «Производство знаний», которые в
свою очередь представляются шестью модулями [20] (табл. 1):
Таким образом, рассматриваемое нами
определение информационной компетентности
учителя согласно профессионального стандарта педагога и проекта концепции и содержания
рассматриваемого стандарта, а также новые
введенные определения «развитие информационной компетентности учителя», «квалифицированное использование средств ИКТ» были
взяты за основу в раскрытии каждого из уров-

Таблица 1. Структура ИКТ-компетентности учителя
Шесть модулей в каждом
из трех подходов
1
Понимание роли ИКТ
в образовании
Учебная программа
и оценивание
Педагогические
практики
Технические
и программные средства
ИКТ
Организация
и управление
образовательным
процессом
Профессиональное
развитие

Применение ИКТ

Освоение знаний

Производство знаний

2
Знакомство
с образовательной
политикой

3
Понимание
образовательной
политики

4

Базовые знания

Применение знаний

Использование ИКТ

Решение комплексных
задач

Умения жителя
общества знаний
Способность
к самообразованию

Базовые
инструменты

Сложные
инструменты

Распространяющиеся
технологии

Традиционные формы
учебной работы

Группы
сотрудничества

Обучающаяся
организация

Компьютерная
грамотность

Помощь и
наставничество

Учитель как мастер
учения

Инициация
инноваций
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ней ИКТ-компетентности учителя: компьютерная грамотность, информационная грамотность
и медиаинформационная грамотность.
Перспективы исследования будут состоять в уточнении компонентного состава ИКТ-

компетентности учителя и построении модели
развития информационной компетентности
учителя в условиях дополнительного профессионального образования.
11.12.2017
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