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стие в работе слушателей. Netop School позволяет определить, какие про-
граммы могут запускаться и к каким сайтам могут обращаться слушатели в 
определенное время. Встроенные функции тестирования позволяют созда-
вать и проводить тесты, оценивающие, как слушатели осваивают материал. 
Кроме того, Netop School позволяет готовить занятия у себя дома. NetOp 
Teacher  можно запускать прямо со сменного Flash USB накопителя. 

Еще одна проблема обучения преподавателей работе на компьютере свя-
зана с выработанной годами привычкой работать со старыми средствами 
обработки информации. Здесь встает задача сформировать мотивацию из-
учения новых, более производительных  программных продуктов  у слуша-
телей. А в этом могут помочь и обзорные лекции о развитии современных 
компьютерных систем и технологий, и демонстрация практического при-
менения различных компьютерных программ, знакомство с современными 
информационными технологиями, прикладными программными средства-
ми офисного назначения (текстовые, графические редакторы, табличные 
процессоры, базы данных) с использованием современных мультимедий-
ных технологий (интерактивных досок и т. п.).

Одним из очевидных достоинств применения интерактивных техно-
логий, будь то лекция, лабораторные и практические занятия,  является 
усиление наглядности. С другой стороны, использование  интерактивных 
технологий  предъявляет  большие  требования  к  организации  учебного  
процесса,  который  должен  отличаться  четкостью,  продуманностью,  це-
лесообразностью.

Интерактивные технологии служат подспорьем, позволяющим сэко-
номить время и сделать работу более эффективной: осуществить поиск 
информации, решить большее количество задач, проанализировать ре-
зультаты, воспользоваться графическими возможностями, способствуют 
развитию интереса слушателей к изучаемому предмету, стимулированию 
познавательной и творческой активности и самостоятельности, формиро-
ванию коммуникативных навыков, обеспечению объективного контроля 
знаний, качества усвоения материала и т. д.

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся 
методически грамотно, повышают познавательную активность слушате-
лей, что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения.

В обучении необходимо опираться и на непосредственный опыт при-
кладной работы. Поэтому читаемые курсы не должны быть курсами только 
программирования. Это связано с тем, что сегодня созданы обширные про-
граммные средства компьютерных информационных технологий, позволя-
ющих работать с ПК непрограммирующему пользователю. 

Однако ошибочно было бы ориентировать курс информационной ком-
петентности только на практическое освоение работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, базами данных и пр. Обучение должно 
преследовать две цели: образовательную и прагматическую. Образователь-
ная цель заключается в освоении знаний для непосредственной работы 

пользователя с информацией. Прагматическая — в получении практиче-
ских навыков работы с аппаратными и программными средствами совре-
менных персональных компьютеров. Эти задачи должны решаться  парал-
лельно.

Проблем повышения информационной культуры преподавателей обуча-
ющихся на курсах повышения квалификации всегда будет  немало. И это 
не случайно, в настоящее время угнаться за новыми моделями аппаратных 
и программных средств и охватить все области, связанные с применением 
этих средств в обучении, очень сложно, поэтому всегда на первом месте 
будет стоять проблема подбора высококвалифицированных преподаватель-
ских кадрах, способных решать задачи повышения квалификации слушате-
лей с максимальным разбросом знаний, умений и навыков. 
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Одним из важных направлений исследований, актуализируемых Наци-
ональной программой ускоренного развития услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг., является определение 
научно-методических основ системного применения дидактического и 
технологического потенциала традиционных и электронных компонентов 
предметных учебно-методических комплексов в вузовском образовании 
[1]. В данной взаимосвязи понимание феномена информационной компе-
тентности педагога, а также учет тенденций и специфики ее развития в 
сфере дополнительного образования могут стать важными факторами обе-
спечения повышения качества обучения в различных предметных областях. 
Системное и целостное представление об информационной компетентно-
сти педагога, выделение ее структуры, функциональных составляющих, 
обоснование критериев и уровней ее сформированности позволит целена-
правленно и эффективно организовывать учебный процесс, принимать эф-
фективные решения в профессиональной деятельности. Учет выводимых 
теоретических и практико-ориентированных положений важен для обеспе-
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чения повышения качества обучения в аспекте решения всего комплекса 
задач современного вузовского образования.

Информационная культура преподавателя является составной частью 
базисной культуры личности как системной характеристики человека, ко-
торая позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с ин-
формацией: получении, накоплении, кодировании и переработке, создании 
на этой основе качественно новой информации и ее передаче, практическом 
использовании. Важной составной частью феномена информационной 
культуры преподавателя является его информационная компетентность. 
При этом компетентность определяется нами как интегральный показатель 
качества подготовки педагога – новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представля-
ющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и лич-
ностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности.

Сравнительно-сопоставительный анализ существующих научных ис-
следований позволяет делать вывод о наличии плюрализма мнений в пони-
мании информационной компетентности [2–4]. Общим для определяемых 
нами подходов является выделение взаимосвязи со знаниями и умения-
ми работать с информацией на основе информационных педагогических 
технологий (ИПТ) и решением повседневных учебных задач с помощью 
компьютеров и электронных средств обучения (ЭСО). Информационную 
компетентность преподавателя целесообразно трактовать как особый тип 
организации предметно-специфических знаний и умений, позволяющий 
принимать эффективные решения в соответствующей образовательной 
деятельности. При этом информационная компетентность педагога высту-
пает в качестве способности интерпретировать, систематизировать, крити-
чески оценивать и анализировать получаемую информацию, использовать 
ее при планировании и реализации профессиональной преподавательской 
деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различных 
формах и на различных носителях.

Информационную компетентность преподавателя в рамках ее формиро-
вания и развития в системе дополнительного образования необходимо рас-
сматривать структурно на следующих уровнях: мотивационно-целевой (на-
личие мотивации к достижению цели, потребность и интерес к получению 
знаний, умений и навыков в области технических, программных средств 
и информации); когнитивный (наличие совокупности общественных, 
естественных и технических знаний, отражающих систему современного 
информационного общества, а также знаний, составляющих информатив-
ную основу поисковой познавательной деятельности); операционально-
деятельностный (деятельность по получении, накоплении, кодировании и 
переработке, создании на этой основе качественно новой информации, ее 
передаче, а также практическом использовании; оценочно-рефлексивный 
(опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения и тех-

нических ресурсов, обеспечение готовности к поиску решения предъявляе-
мых профессиональных задач).

Технологическая и дидактическая составляющие информационной ком-
петентности реализуются посредством выполнения следующих функций: 
познавательная (способствует систематизации знаний, познанию и само-
познанию человеком самого себя); коммуникативная (позволяет осущест-
влять разнонаправленный обмен информацией); адаптивная (позволяет 
адаптироваться к условиям жизни и деятельности в информационном об-
ществе); нормативная (реализуется через следование системе моральных и 
юридических норм и требований в информационном обществе); оценочная 
(предполагает умения ориентироваться в информационных потоках, выяв-
лять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и второстепен-
ную информацию); интерактивная (направлена на активную самостоятель-
ную и творческую работу самого субъекта образовательной деятельности, 
ведущую к саморазвитию, самореализации).

Структурно-функциональный анализ феномена информационной ком-
петентности позволяет определить следующие свойства: дуализм (нали-
чие объективной и субъективной сторон); относительность (знания и базы 
данных устаревают, и их следует рассматривать в качестве новых только 
в условно-определенном пространственно-временном отрезке); структури-
рованность (знания каждого человека, а также любая информация струк-
турированы и особым образом организованы); селективность (не всякая 
поступающая информация трансформируется в знания, встраиваемые в 
имеющиеся организованные базы знаний); аккумулятивность (информа-
ция и знания с течением времени имеют тенденцию к накоплению, рас-
ширению, углублению и возрастанию объема); самоорганизованность 
(процесс самопроизвольного возникновения в неравновесных системах но-
вых структур баз знаний; полифункциональность (наличие разнообразных 
предметно-специфических баз знаний, где их семантическая составляющая 
является полифункциональной).

Определение уровневости в процессе развития информационной ком-
петентности преподавателя, формируемой в системе дополнительного об-
разования, предполагает выделение критериальных качественных харак-
теристик: инициативность, умение оперативно решать профессиональные 
задачи в информационно-образовательной сфере; умение самостоятельно-
го анализировать информационную ситуацию; оперативность ориентации 
в информационных потоках; умение организации оптимального хранения 
и использования информации; наличие операторских навыков; знание со-
временных разработок в области информационных педагогических техно-
логий; способность к научно-исследовательской работе; психологическая 
адаптивность, самоорганизация и самокоррекция.

Анализ результатов анкетирования учителей истории и преподавате-
лей социально-гуманитарных дисциплин – слушателей курсов повышения 
квалификации РИВШ (г. Минск) позволил определить ряд качественных 
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тенденций в развитии информационной компетентности исследуемой кате-
гории преподавателей [5]. Положительная динамика уровневого развития 
информационной компетентности преподавателей обусловлена общими 
тенденциями развития информационной культуры в современном бело-
русском обществе. Значимыми в данной связи являются и результаты ре-
ализации комплексной программы информатизации системы образования 
Республики Беларусь на 2007–2010 гг. В существующей педагогической 
практике информационная культура преподавателей дисциплин теснейшим 
образом взаимосвязана с их готовностью осваивать и применять в своей 
профессиональной деятельности прогрессивные информационно-комму-
никационные технологии, активные методы, формы и средства обучения,  
в том числе и электронные компоненты предметных УМК.
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оценКа КомплеКсного хараКтера знаниЙ 
специалиста, слУШателЯ и стУдента 

In the report the analysis of the main approaches to an assessment of level of 
knowledge of the expert, the listener and the student is presented. The great value has 
objectivity. Introduction of European Credit Transfer System (ECTS) gives the chance to 
the different countries to estimate training programs of the higher education institutions 
on the general scale that finally helps to pull together national educational systems.

Инновационный путь развития республики требует высококвалифици-
рованных специалистов. Специалистов, обладающих проверенными прак-
тикой знаниями, умениями и навыками. По педагогической традиции их 
разделяют и одновременно объединяют, образуя триаду. Все перечисленное 

выше называть ещё одним общим словом – знание. Специалист, слушатель 
и студент должен обладать знаниями на своем уровне по многим дисципли-
нам, каждая из которых характеризуется своей триадой. 

Оценка знаний в сжатой форме отражает квалификацию специалиста, 
поэтому большое значение имеет ее объективность. Под оценкой знаний, 
умений и навыков понимается процесс сравнения достигнутого обучаемым 
уровня, овладения им по сравнению с эталонными представлениями, опи-
санными в учебной программе. В конкретных случаях оценивание знаний 
по учебным дисциплинам и предмет измерения подлежат определению и 
открытому для общественности экспертному обсуждению [1].

В течение многих лет специалисты в области образования стремились 
разработать наглядную и доступную теорию, которая помогла бы педаго-
гам в эффективном и систематическом развитии навыков мышления обу-
чаемых. Самой известной моделью, описывающей процесс мышления, яв-
ляется Таксономия Блума (Bloom’s Taxonomy), включающая в себя шесть 
навыков мышления, структурированных от самого базового до самого про-
двинутого уровня [2]. 

Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – 
закон) – теория классификации и систематизации сложноорганизованных 
областей действительности, имеющих иерархическое строение.

Таксономия педагогическая – построение четкой системы педагогических 
целей, внутри которой выделены их категории и последовательные уровни.

В своей теории Б. Блум выделил три сферы образовательной деятель-
ности, и в каждой из них установлена иерархия уровней подготовленности:

• познавательная (Cognitive): умственные навыки;
• психологическая (Affective): область чувств и эмоций; 
• психомоторика (Psychomotor): физические умения и навыки.
В познавательной сфере сформулированы следующие уровни: 
1. Знания, позволяющие воспроизвести факты, перечислить названия 

изучаемых явлений и предметов. 
2. Понимание тех знаний, которые воспроизводятся. 
3. Применение знаний, особенно в новой ситуации. 
4. Умение анализировать и синтезировать признаки. 
5. Умение дать оценку, сделать общий вывод. 
В сфере психологической выделяются: 
• восприятие отдельных показаний, признаков, реагирование на них; 
• проявление интереса к нужной информации; 
• организация, структурирование полученной информации, системати-

зация; 
• умение структурировать получаемую информацию по уровням. 
В психомоторной сфере: 
• представление о том, как надо действовать; 
• готовность выполнять действия под руководством педагога; 
• самостоятельное выполнение действий. 


