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• для социальных работников;
• для клиентов и их родственников и др.
Важным, на наш взгляд, в совершенствовании научно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса в учреждениях дополни-
тельного образования взрослых в системе Министерства труда и соци-
альной защиты будет являться взгляд «потребителя» образовательных 
услуг повышения квалификации на актуальнейшие, в том числе и с их 
точки зрения проблемы, которые они решают ежедневно.

Помочь в вербализации этих проблем, их описанию, поиску адек-
ватных путей их решения будет способствовать новая форма итоговой 
аттестации слушателей повышения квалификации в форме представ-
ления изащиты выпускных работ.
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования и развития ин-
формационной культуры педагога, детерминируемой комплексом определяю-
щих факторов. Учет обоснованных автором теоретических и практико-ори-
ентированных положений будет способствовать увеличению эффективности 
педагогического процесса и достижения целей дополнительного образования.

Article is devoted to an actual problem of forming and development of informa-
tion culture of the teacher determined by a complex of the determining factors. The 
accounting of the offered author theoretical and practical-focused provisions will 
promote increase of efficiency of pedagogical process and achievement of the purposes 
of additional education.

Одним из важных направлений исследований, актуализируемых 
положениями Концепции информатизации системы образования 
Республики Беларусь на период до 2020 г., является рассмотрение 
проблематики формирования и развития информационной культу-
ры педагогов [1]. Понимание феномена информационной культуры 
педагога, а также учет тенденций и специфики ее развития в сфере 
дополнительного образования могут стать важными основаниями обе-
спечения повышения качества обучения в различных предметных об-
ластях. В условиях интеграции информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процесс обучения в дополнительном образовании 
качественное содержание информационной культуры специалиста 
является важным детерминирующим фактором в достижении роста 
профессионализма преподавателей. Системное и целостное представ-
ление об информационной культуре педагога, определение ее струк-
туры, качественных функциональных составляющих, обоснование 
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критериев и уровней ее сформированности позволит целенаправленно 
и эффективно организовывать учебный процесс, принимать эффектив-
ные решения в осуществляемой профессиональной деятельности. Учет 
выводимых теоретических и практико-ориентированных положений 
важен для обеспечения повышения качества обучения в аспекте реше-
ния всего комплекса задач современного образования.

Сравнительно-сопоставительный анализ рассмотренных научных 
исследований позволяет делать вывод о существовании плюрализма 
подходов в понимании информационной культуры, что свидетель-
ствует о неоднозначности трактовки феноменологических признаков 
исследуемого явления [2–5]. Общим для определенных нами подхо-
дов является выделение функциональной взаимосвязи со знаниями 
и умениями работать с информацией на основе ИКТ и решение учеб-
ных задач с помощью компьютеров и электронных образовательных 
ресурсов – электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) по 
учебным дисциплинам.

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
Республики Беларусь определяет информационную культуру лично-
сти как «совокупность методов, способов овладения знаниями, умени-
ями, навыками в области информационных технологий и позволяет 
эффективно использовать имеющиеся в распоряжении общества ин-
формационные ресурсы и средства информационных коммуникаций 
в личностном и профессиональном становлении» [6, с. 3–4]. 

Информационная культура (ИК) преподавателя является состав-
ной частью базисной культуры личности. В контексте исследуемой 
нами проблематики информационная культура педагога определя-
ется нами в качестве системной характеристики человека, которая 
позволяет ему эффективно участвовать во всех видах работы с ин-
формацией: получении, накоплении, кодировании и переработке, соз-
дании на этой основе качественно новой информации и ее передаче, 
практическом использовании. В условиях информационного общества 
с переходом к качественно новым технологиям работы с информацией 
открываются широкие перспективы для удовлетворения информаци-
онных потребностей и запросов личности, существенно повышаются 
требования к уровню ее информационной культуры, актуализируются 
задачи по ее формированию. Специалисту уже недостаточно владеть 
многоаспектными знаниями об информационных процессах и уметь 
применять их на высоком профессиональном уровне в рамках своей 
деятельности. Базисная сущность информационной культуры актуа-
лизирует личностные качества, позволяющие относиться к информа-
ции как к абсолютной ценности; критически ее оценивать, сохраняя 
контролируемую открытость при информационном обмене; противо-
стоять манипулятивному воздействию циркулирующей в социуме ин-
формации и самому избегать манипулирования другими; понимать 
потенциал и ограничения применения ИКТ; прогнозировать резуль-
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таты собственного информационного воздействия на социум и быть го-
товым нести за это ответственность. 

Структурно информационная культура включает в себя следующие 
компоненты:

• грамотность и компетентность в понимания природы информа-
ционных процессов и отношений;

• гуманистически ориентированная информационная ценностно-
смысловая сфера (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные 
ориентации);

• развитая информационная рефлексия;
• творчество в информационном поведении и социально-информа-

ционной активности.
В таком понимании в своем когнитивно-деятельностном аспекте ин-

формационная культура каждого субъекта целостного педагогического 
процесса в качестве одного из важнейших своих компонентов предпола-
гает информационную компетентность. При этом понятие «компетент-
ность» целесообразно определять как интегральный показатель каче-
ства подготовки личности и новообразование субъекта деятельности. 
Она представляет собой системное проявление знаний, умений, способ-
ностей и личностных качеств, которое позволяет специалисту успешно 
решать функциональные задачи, составляющие сущность самой про-
фессиональной деятельности. В таком понимании информационную 
компетентность преподавателя целесообразно трактовать как особый 
тип организации предметно-специфических знаний и умений, позволя-
ющий принимать эффективные решения в соответствующей образова-
тельной деятельности. Информационная компетентность педагога вы-
ступает в качестве способности интерпретировать, систематизировать, 
критически оценивать и анализировать получаемую информацию, 
использовать ее при планировании и реализации профессиональной 
преподавательской деятельности, структурировать информацию, пред-
ставлять ее в различных формах и на различных носителях.

Информационную культуру преподавателя в рамках ее форми-
рования и развития в системе дополнительного образования необхо-
димо рассматривать структурно на следующих уровнях: мотиваци-
онно-целевой (наличие мотивации к достижению цели, потребность 
и интерес к получению знаний, умений и навыков в области техниче-
ских, программных средств и информации); когнитивный (наличие 
совокупности общественных, естественных и технических знаний, 
отражающих систему современного информационного общества, 
а также знаний, составляющих информативную основу поисковой 
познавательной деятельности); операционально-деятельностный (де-
ятельность по получении, накоплении, кодировании и переработке, 
создании на этой основе качественно новой информации, ее переда-
че, а также практическом использовании; оценочно-рефлексивный 
(опыт поисковой деятельности в сфере программного обеспечения 
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и технических ресурсов, обеспечение готовности к поиску решения 
предъявляемых профессиональных задач).

Технологическая и дидактическая составляющие информационной 
культуры педагога реализуются посредством выполнения следующих 
функций: познавательная (способствует систематизации знаний, по-
знанию и самопознанию специалистом самого себя); коммуникативная 
(позволяет осуществлять разнонаправленный обмен информацией); 
адаптивная (позволяет адаптироваться к условиям жизни и деятель-
ности в информационном обществе); нормативная (реализуется че-
рез следование системе моральных и юридических норм и требова-
ний в информационном обществе); оценочная (предполагает умения 
ориентироваться в информационных потоках, выявлять и отбирать 
известную и новую, оценивать значимую и второстепенную инфор-
мацию); интерактивная (направлена на активную самостоятельную 
и творческую работу самого субъекта образовательной деятельности, 
ведущую к саморазвитию, самореализации).

Анализ результатов анкетирования слушателей курсов повышения 
квалификации РИВШ (г. Минск) позволил определить ряд качествен-
ных тенденций в развитии информационной культуры исследуемой 
категории преподавателей [7, с. 97–118]. Положительная динамика 
уровневого развития информационной культуры преподавателей об-
условлена общими тенденциями ее развития в современном бело-
русском обществе. Значимыми в данной связи являются и результа-
ты реализации комплексной программы информатизации системы 
образования Республики Беларусь. В существующей педагогической 
практике информационная культура преподавателей теснейшим об-
разом взаимосвязана с их готовностью осваивать и применять в своей 
профессиональной деятельности прогрессивные информационно-ком-
муникационные технологии, активные методы, формы и средства об-
учения, в том числе и электронные образовательные ресурсы – пред-
метные ЭУМК на основе облачных сервисов.
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В статье рассматриваются контексты, влияющие на обновление учеб-
ных программ повышения квалификации педагогических работников учреж-
дений высшего образования (УВО): разработка белорусских образовательных 
стандартов и учебно-планирующей документации поколения 3+ в компе-
тентностном формате. Представлен опыт белорусских УВО по реализации 
компетентностно-ориентированных моделей подготовки выпускников и со-
ответствующему повышению квалификации педагогических работников.

The article discusses the contexts affecting the update of curricula training pro-
grams of SVR teachers: the development of Belarusian educational standards and 
educational planning documentation of generation 3+ in a competency format. Also, 
the article presents experience of Belarusian SVR for the implementation of compe-
tence-based models of graduates training and appropriate professional development 
of teachers.

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется модер-
низация системы высшего образования. В соответствии с националь-
ными приоритетами и в контексте участия в Болонском процессе Ми-
нистерство образования инициировало внесение изменений в Кодекс 
Республики Беларусь об образовании; идет процедура согласования 
новой редакции Кодекса. Предполагаемая структура высшего образо-
вания будет представлена тремя видами: общее высшее образование 
(бакалавриат), углубленное высшее образование (магистратура) и на-
учно-ориентированное высшее образование (аспирантура). Одновре-
менно внесены и другие изменения [1–3].

Вместо действующей трехкомпонентной компетентностной моде-
ли (социально-гуманитарные, академические и профессиональные 
компетенции) вводятся три обновленные группы компетенций: уни-
версальные, профессиональные, специализированные [2; 3]. При этом 


