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миться с ней, проверить, насколько правиль-
но она построена, не искажает ли данные 
текста, определить, к какому виду она отно-
сится.  Каждый ученик на отдельном листке 
бумаге может написать свои замечания или 
рекомендации по улучшению каждой диа-
граммы и определить категорию, к которой 
она относится. Диаграммы передают по кру-
гу, пока они не вернутся автору, после чего 
все диаграммы и листы замечаний поступят 
на проверку учителю. По итогам занятия ор-
ганизуется дискуссия, в ходе которой учени-
ки и учитель обсуждают и оценивают свой 
опыт проектирования диаграмм.

При проведении всех видов межпредмет-
ных уроков необходимо осуществлять кон-
троль и оценку знаний и умений учащихся. 
Специфика оценки учебных достижений 
на межпредметном уроке заключается в ее 
двойственном характере. С одной стороны, 
важно оценить качество усвоения учени-
ком всего суммарного учебного материала, 
который по частям, из разных предметных 
областей, был интегрирован в целостный 
урок. В данном случае методы и критерии 
оценки знаний и умений не отличаются от 
диагностических процедур, используемых на 
обычных уроках. С другой стороны, на меж-
предметном уроке ученики осваивают новые 
виды когнитивной деятельности [1-3]:
•	 устанавливают междисциплинарные свя-

зи между явлениями;
•	 решают проблемы на стыке предметных 

областей;

•	 находят компромисс и консенсус при 
столкновении противоположных точек 
зрения;

•	 определяют элементы общего в разно-
родных явлениях;

•	 осваивают абстрактные трансдисципли-
нарные понятия и метаконцепты, кото-
рые описывают одинаковый род реалий;

•	 используют понятие одного учебного 
предмета как метафору для описания яв-
лений в другой учебной дисциплине;

•	 творчески переносят способ решения из 
одной учебной дисциплины в другую. 

Эти новые виды умений, которые форми-
руются на межпредметном уроке, обуслов-
ливают его развивающую и дидактическую 
ценность, и должны стать первостепенным 
объектом оценивания.
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SUMMARY
The article reveals the urgency of interdisciplinary integration as one of four mechanisms of subject matter 

compression and overcoming the problem of extra workload. The author describes main pedagogical prerequisites 
for  organizing different types of interdisciplinary lessons and the peculiarities of assessment methodology at the 
interdisciplinary lesson and arrives at a conclusion that the latter gives impetus to fostering new cognitive skills, 
which adds value to interdisciplinary integration as a didactic phenomenon.
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ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Анализ публикаций позволил обозначить, что процесс информатизации образования стимулирует по-
иск новых подходов к подготовке компетентных в данной области педагогов. В статье идет речь о том, 
что в связи с необходимостью погружения современного специалиста в информатизационную среду ста-
новится необходимым выделить компетенции, связанные с возрастанием роли информатизации обще-
ства. Отправной точкой для конкретизации дефиниции «информационная компетентность» предложено 
считать понятие «информация», отправной точкой для конкретизации понятия «информатизационная 
компетентность» – понятие «информатизация». Обосновывается мысль о том, что формирование выде-
ляемой автором дефиниции «информатизационная компетентность педагога» происходит в рамках ов-
ладения профессиональными компетентностями в общей системе ключевых компетентностей. На основе 
проведенного исследования информатизационную компетентность педагогов целесообразно интерпре-
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тировать как выраженную способность применять свои знания, умения и опыт для создания и эффектив-
ного использования современных информационных компьютерных и коммуникационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.

Ключевые слова: информатизация образования, информатизационная компетентность педагогов. 

Стремительное развитие современного 
общества, увеличение количества про-

фессионально-ориентированной информа-
ции, повсеместное распространение и ши-
рокая доступность ее средств, быстрый рост 
функциональных возможностей информаци-
онно-коммуникационных технологий и ряд 
других подобных перманентно возникающих 
факторов инициировали возникновение и 
развитие информатизации системы образо-
вания [1, с. 16-17]. 

В научной литературе представлен ряд 
дефиниций понятия «информатизация об-
разования». Информатизация образования 
понимается как:
1. «Процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и 
оптимального использования современ-
ных средств информационных компью-
терных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания» (И. В. Ро-
берт, Т. А. Лавина) [2, с. 9]. 

2. «Целенаправленно организованный про-
цесс обеспечения сферы образования тео-
рией, технологией и практикой создания 
и оптимального использования научно-
педагогических, учебно-методических 
программно-технологических разрабо-
ток, ориентированных на реализацию 
возможностей информационных и комму-
никационных технологий, применяемых 
в комфортных и здоровьесберегающих 
условиях» (Е. В. Лопанова) [3, с. 6].  

3. «Системная работа по внедрению во все 
виды и формы образовательной практи-
ки, пересмотру на этой основе существу-
ющих и внедрению новых образователь-
ных моделей» (А. И. Жук) [4, с. 199].  

4.  «Процесс обеспечения сферы образования 
теорией и практикой разработки на осно-
ве использования современных информа-
ционных технологий и средств, ориенти-
рованных на достижение психолого-пе-
дагогических целей обучения и воспита-
ния» (В. В. Гриншкун) [5, с. 2].

Таким образом, информатизация образо-
вания – это целенаправленно организован-
ный системный процесс обеспечения сферы 
образования методологией, практикой раз-
работки и оптимальным использованием 
современных средств (возможностей) ин-
формационных компьютерных и коммуника-
ционных технологий, ориентированных на 

реализацию целей обучения и воспитания и 
применяемых в комфортных и здоровьесбе-
регающих условиях.

Для повышения эффективности инфор-
матизации образования существуют следу-
ющие критерии: «вовлеченность педагоги-
ческих работников в процесс информати-
зации, сформированность индивидуальной 
электронной учебно-методической среды 
учителя, использование средств информа-
тизации на уроках, наличие информационно-
го пространства учреждения образования» 
[6, с.29].  

Данные критерии стимулируют поиск но-
вых подходов к подготовке компетентных в 
данной области педагогов, при этом суще-
ствуют ряд изученных нами результатов ис-
следования: О. В. Насс [7], А. А. Темербекова 
[8], Л. Р. Вотякова [9], О. Г. Смолянинова [10], 
Л. В. Кочегарова [11] и т. д.

На наш взгляд, особая роль отводится фор-
мированию именно информатизационной 
компетентности педагогов как важнейшей 
составляющей профессиональной компе-
тентности специалиста для качественной и 
продуктивной деятельности в современной 
образовательной среде.

Понятие «информатизационная компе-
тентность педагогов» в педагогической на-
уке до настоящего времени изучено недоста-
точно. Анализ научной литературы показал, 
что отправной точкой для конкретизации 
понятия «информатизационная компетент-
ность» является понятие «информатизация» 
(рисунок 1). 

Информатизационную компетент-
ность педагогов целесообразно интер-
претировать как выраженную способность 
применять свои знания, умение и опыт для 
создания и оптимального использования со-
временных средств информационных ком-
пьютерных и коммуникационных техноло-
гий, ориентированных на реализацию целей 
обучения и воспитания.
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Рисунок 1 – Отправные точки для конкретизации дефиниций «информационная компетент-
ность» и «информатизационная компетентность»

 Информатизация образования – это 
целенаправленно организованный системный 
процесс обеспечения сферы образования 
методологией, практикой разработки и 
оптимальным использованием современных 
средств (возможностей) информационных 
компьютерных и коммуникационных 
технологий, ориентированных на реализацию 
целей обучения и воспитания и применяемых 
в комфортных и здоровьесберегающих 
условиях. 
 

Информатизационная 
компетентность педагогов – это 
выраженная способность применять 
свои знания, умение и опыт для 
создания и оптимального 
использования современных средств 
информационных компьютерных и 
коммуникационных технологий, 
ориентированных на реализацию 
целей обучения и воспитания. 
 

Информация (лат. information – разъяснения, 
изложение) означает сведения об 
окружающем мире, протекающих в нем 
процессах и т. д., которые воспринимают… 
управляющие машины и другие 
информационные системы в процессе… 
работы. 

Информационная компетентность – 
это «интегральное многоуровневое, 
профессионально значимое 
личностное образование, которое 
проявляется в способности 
оперирования различного рода 
информацией в педагогической 
деятельности»  

Различают категории «компетенция» и 
«компетентность». Так, термин «компетен-
ция» (от лат. competentia) понимается как:
−	 «знания, умения, опыт и личностные ка-

чества, необходимые для решения теоре-
тических и практических задач» (ОСРБ) 
[12];

−	  «круг вопросов, явлений, в которых дан-
ное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом»; «круг полномочий, 
область подлежащих чьему-нибудь ве-
дению вопросов, явлений» (Д. Н. Ушаков) 
[13, c. 236];

−	  «совокупность полномочий (прав и обя-
занностей) государственных органов или 
должностных лиц, определяющих грани-
цы правомочий в процессе осуществле-
ния ими своих функций»; «круг вопросов, 
в которых данное лицо обладает позна-
ниями, опытом» (Г. М. Коджаспирова, А. 
Ю. Коджаспиров) [14, c. 133];

−	  «знания и опыт, необходимые для реше-
ния теоретических и практических за-
дач» (О. Л. Жук) [15, с. 8].

Понятие «компетентность» трактуется 
как «актуальное интегрированное личност-
ное качество», «компетенция в действии» 
[16, с. 87] и характеризуется как:
−	 «выраженная способность применять 

свои знания и умения» (ОСРБ) [12];
−	 «осведомленность, авторитетность» (Д. 

Н. Ушаков) [13, c. 236];
−	 «личные возможности должностного 

лица и его квалификация (знания, опыт), 
позволяющие принимать участие в раз-
работке определенного круга решений 

или решать вопросы самому, благодаря 
наличию у него определенных знаний, 
навыков»; «уровень образованности лич-
ности, который определяется степенью 
овладения теоретическими средствами 
познавательной или практической де-
ятельности» (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. 
Коджаспиров) [14, c. 133];

−	 «актуальное, формируемое личностное 
качество как основывающаяся на знани-
ях, интеллектуально и личностно обу-
словленная социально-профессиональная 
характеристика человека» (И. А. Зимняя) 
[16, с. 87];

−	 «интегральная характеристика деловых 
и личностных качеств специалиста, отра-
жающая не только уровень знаний, уме-
ний, опыта, достаточных для достижения 
целей профессиональной деятельности, 
но и социально-нравственную позицию 
личности» (В. А. Сластенин) [17, с. 34];

−	 «уже состоявшееся качество личности 
(совокупность качеств) ученика и мини-
мальный опыт деятельности в заданной 
сфере; владение, обладание учеником со-
ответствующей компетенцией, включа-
ющее его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» (А. В. Хуторской) 
[17, с. 35];

−	 «выраженная способность применять 
знания и опыт для решения профессио-
нальных, социальных и личностных про-
блем» (О. Л. Жук) [15, с. 8].

Таким образом, под «компетенцией» пони-
мается совокупность знаний, умений, опыта 
и личностных качеств, необходимых для ре-
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шения теоретических и практических задач, 
а под «компетентностью» – готовность к 
выполнению своей профессиональной роли 
в той или иной области деятельности в виде 
выраженной способности применять свои 
знания, умение и опыт для решения профес-
сиональных, социальных и личностных про-
блем. 

На основании изученной литературы мож-
но сделать вывод: в настоящее время в науке 
отсутствуют единые подходы к классифика-
ции «компетенций» и «компетентностей», 
что обязывает провести их обзор с целью 
определения дефиниции «информатизаци-
онная компетентность педагогов».

Рассмотрим компетенции, которыми дол-
жен обладать современный человек, т.е. клю-
чевые компетенции (рисунок 2), представля-
ющие собой «многофункциональный пакет 
знаний, способностей и отношений, необхо-

димых каждому человеку для полноценной 
личной жизни и работы, активной граждан-
ской позиции и эффективного включения в 
жизнь общества» [18, с. 22]. Европейская си-
стема ключевых компетенций представлена 
следующими: политические и социальные; 
межкультурные; коммуникативные; ком-
петенции, связанные с возрастанием роли 
информатизации общества; способность 
учиться [17, с. 37]. О. Л. Жук (РБ) выделяет: 
социальные; профессиональные; коммуни-
кативные; информационные; образователь-
ные (или академические) компетенции [16, с. 
90]. А. В. Хуторской (РФ) представляет: цен-
ностно-смысловые; общекультурные; учеб-
но-познавательные; информационные; ком-
муникативные; социально-трудовые; компе-
тенции личного совершенствования [17, с. 
38]. 

Рисунок 2 – Системы ключевых компетенций 
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Таким образом, в каждом государстве фор-
мулируются «свои» ключевые компетенции, 
являющиеся ориентиром для компетенций 
в национальных системах образования. Тем 
не менее, в трех приведенных выше переч-
нях компетенций четко представлены ком-
петенции, связанные с возрастанием роли ин-
форматизации общества и информационные 
компетенции. 

В словаре по педагогике слово «информа-
ция» (лат. information – разъяснения, изло-
жение) означает сведения об окружающем 
мире, протекающих в нем процессах и т. д., 
которые воспринимают… управляющие ма-
шины и другие информационные системы в 
процессе… работы [14, с. 111]. 

Информационные компетенции связаны 
«с поиском, хранением, обработкой, пред-
ставлением информации; владением ком-
пьютерной грамотностью и информацион-
ными технологиями» [16, с. 90]. Рассматри-
вая информационную компетентность как 

структурный элемент профессиональной 
компетентности учителя, необходимо отме-
тить, что информационная компетентность 
– это «интегральное многоуровневое, про-
фессионально значимое личностное образо-
вание, которое проявляется в способности 
оперирования различного рода информа-
цией в педагогической деятельности» (А. А. 
Темербекова) [8, с. 32]. Следовательно, от-
правной точкой для конкретизации дефини-
ций «информационная компетенция» и «ин-
формационная компетентность» является 
понятие «информация» (рисунок 1). 

Далее обратимся к требованиям, предъ-
являемым образовательными стандартами 
специальностей высшего образования пер-
вой ступени Республики Беларусь, для на-
хождения соотношения между выделенными 
выше ключевыми компетенциями и компе-
тенциями, обозначенными в стандарте. Так, 
для решения задач в сфере профессиональ-
ной и социальной деятельности необходимо 
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формирование и развитие социально-про-
фессиональной, практико-ориентированной 
компетентности, позволяющей сочетать:
1. Академические («компетенции, вклю-

чающие знания и умения по изученным 
учебным дисциплинам, умение учить-
ся»). 

2. Профессиональные («компетенции, 
включающие способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их 
выполнение в избранной сфере профес-
сиональной деятельности»).

3. Социально-личностные («компетенции, 
включающие культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, 
нравственных ценностей общества и го-
сударства и умение следовать им») [12].

В академических компетенциях необходи-
мо обозначить «навыки, связанные с исполь-
зованием технических устройств, управлени-
ем информацией и работой с компьютером» 
[12]. В профессиональных компетенциях – 
«способность анализировать и оценивать со-
бранные данные, пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владеть совре-
менными средствами телекоммуникаций» 
[12]. 

Таким образом, анализ публикаций позво-
лил обозначить, что:
−	 процесс информатизации образования 

стимулирует поиск новых подходов к 
подготовке компетентных в данной обла-
сти педагогов;

−	 в связи с необходимостью погружения со-
временного специалиста в информатиза-
ционную среду становится необходимым 
выделить компетенции, связанные с воз-
растанием роли информатизации обще-
ства;

−	 отправной точкой для конкретизации де-
финиции «информационная компетент-
ность» является понятие «информация», 
отправной точкой для конкретизации по-
нятия «информатизационная компетент-
ность» является понятие «информатиза-
ция»; 

−	 формирование выделяемой нами «ин-
форматизационной  компетентности пе-
дагога» происходит в рамках овладения 
профессиональными компетентностями 
в общей системе ключевых компетент-
ностей.

В соответствии с представленными вы-
водами по теоретическому анализу понятий 
«информатизация образования», «информа-
ция», «компетенция» и «компетентность», 
информатизационная компетентность пе-
дагогов – это выраженная  способность при-
менять свои знания, умения и опыт для соз-

дания и эффективного использования совре-
менных информационных компьютерных и 
коммуникационных технологий, ориенти-
рованных на реализацию целей обучения и 
воспитания. Ближайшей задачей в области 
исследования является обозначение компе-
тентности, уточнение ее структурных эле-
ментов и этапы формирования.
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SUMMARY
Analysis of publications allowed to denote that education informatization process encourages the search for 

new approaches to the training of qualified teachers in this area. The article refers to the fact that due to the neces-
sity of modern specialist`s immersion in informatization environment it becomes necessary to allocate competen-
cies associated with the increasing role of information society. 

The concept of «information» has been proposed as the starting point for concretization of the definition of 
«information competence», as well as the notion of «informatization» is the starting point for concretization of 
the concept of «informatization competence». The author grounds the idea that the formation of «informatization 
competence of a teacher» is developed in the process of mastering professional competence in the general system 
of key competences. On the basis of the research informatization competence of teachers should be interpreted as 
the vivid ability to apply their knowledge, skills and experience to create and effectively use modern information 
and communication technologies focused on the implementation of psychological and pedagogical training and 
education purposes.

Keynotes: education informatization process, informatization competence of a teacher. 
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