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 В современных условиях реформирования 
профессионального образования актуализируется 
компетентный подход в подготовке специалиста. Он 
базируется на совершенствовании форм обучаемости 
студентов, подготовки квалифицированного специа-
листа, готового к воспроизводству знаний и умений в 
современном социальном, информационном и 
промышленном социуме.  

Использование компетентного подхода диктуе-
тся требованиями современных поколений ГОСТ, 
образовательных программ и повышением ответст-
венности за качество представляемых образователь-
ных услуг населению.  

Регулирование проблемы формирования про-
фессиональной компетентности в высших учебных 
заведениях Кыргызстана утверждается в связи с 
подготовкой государственных образовательных 
стандартов нового поколения. К.Д. Добаев дает 
понимание профессиональной компетентности как 
новой образовательной парадигмы, предполагающей 
принципиальное влияние на определение образо-
вательных целей и содержания образования, вместе с 
тем ставя задачу обновления и модернизации 
государственных образовательных стандартов на 
компетентностной основе [1, 4]. 

Информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ) прочно выходят во все сферы нашей жизни. 
Соответственно, система образования представляет 
новые требования к воспитанию и обучению под-
растающего поколения, внедрению новых подходов, 
которые не должны приводить к замене тради-
ционных методов, а способствовать расширению их 
возможностей. Это нашло отражение во многих до-
кументах, которые приняты Правительством Кыр-
гызской Республики. 

Следовательно, творчески работающим педаго-
гам, стремящимся идти в ногу со временем, необ-
ходимо изучать возможности использования и 
внедрения новых ИКТ в свою практическую деятель-
ность. Использование ИКТ в учебных заведениях 
позволяет модернизировать учебно-воспитательный 

процесс, повысила эффективность, мотивировать 
учащихся на поисковую деятельность, дифференци-
ровать обучение с учетом индивидуальных особен-
ностей учащихся.  

Процесс подготовки учителей к использованию 
ИКТ в своей профессиональной деятельности не 
может носить только единовременный и краткосроч-
ный характер. 

Практика показала, что необходимо создать 
систему регулярной методической поддержки учите-
лей в области применения ИКТ в обучении. Учите-
лям, получившим знания в области новых образова-
тельных технологий, требуется постоянно проявлять 
себя в них, иметь профессиональную среду инфор-
мационного взаимодействия. 

Информационная компетентность – это качест-
во личности, которое предполагает наличие знаний и 
умений в области работы с информацией примене-
ния ИКТ, а также способность, готовность и опыт 
использования средств ИКТ для решения информа-
ционных проблем и самостоятельного получения 
знаний из информации [2, 4]. 

Для решения этих задач необходимы: 
 непрерывное повышение квалификации учителей 

в области использования ИКТ в обучении (без 
отрыва от работы) не реже одного раза в пять лет; 

 программно-аппаратное обновление и сопровож-
дение функционирования оборудования и инфор-
мационных ресурсов образовательного учрежде-
ния, техническое сопровождение ИКТ и пре-
доставление доступа к Интернету; 

 информационно-методическое сопровождение 
педагогической деятельности учителей с исполь-
зованием ИКТ. 

В информационно-коммуникационных техноло-
гиях выделяем следующие психолого-педагогиче-
ские проблемы: 

1. Проблемы межличностного общения. Одной 
из основных опасностей информационно-коммуни-
кативных технологий в обучении можно назвать де-
фицит общения между преподавателем и учащимся. 
В связи с этим особое внимание надо уделять орга-
низации коллективных форм учебной деятельности. 

2. Проблема эмоциональности обучения. Эмо-
ция является важной характеристикой человеческой 
личности. Она играет роль показателей человече-
ского поведения, выражают сущность человеческих 
чувств и переживаний, определяет отношение 
человека к действительности. Поэтому задача в 
данному случае состоит в том, чтобы использование 
средств информационно-коммуникационных техно-



 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 8, 2013 
 

63 
 

логий формировало у учащихся четкое представле-
ние о том, что компьютерная техника имеет далеко 
безграничные возможности и не подменит человека 
в главном – осознанном принятии оптимальных 
решений в нестандартных ситуациях. 

3. Компьютер в системе средств обучения.  
Педагогическая возможность  компьютера как сред-
ство обучения намного превосходит возможности 
традиционных технических средств обучения. Рас-
сматривая идеи развивающего обучения и их приме-
нение при внедрении новых информационных техно-
логий, необходимо заменить тем, что одной из ос-
новных закономерностей развития учащегося в про-
цессе обучения служит взаимодействие видов позна-
вательной деятельности при ведущей  продуктивной 
роли. 

Развитие методической системы подготовки бу-
дущего учителя возможно при выполнении следую-
щих условий: 

 преемственность; 
 актуальность; 
 адаптивность; 
 возможность раскрытия сущности каждого 

элемента; 
 адекватность воспроизведения и однознач-

ность  оценки функционирования; 
 возможность опосредованного выполнения 

основных операций учебного процесса [4]. 
В.Н. Введенский отмечает, что профессиональ-

ная компетенция будущего учителя определяется по 
следующим направлениям:  

1.  Знания по своей учебной дисциплине;  
2. Умение управлять обучением;  
3. Образованность в нормативно-правовой базе 

и различных областях системы образования [2]. 
Примерное содержание ИКТ- компетентности 

учителя: 
 знать перечень основных существующих 

электронных пособий по предмету; 
 уметь находить, оценивать, отбирать и де-

монстрировать информацию с поставлен-
ными учебными задачами; 

 устанавливать используемую программу на 
демонстрационный компьютер, пользоваться 
проекционной техникой, владеть методика-
ми создания собственных электронных ди-
дактических материалов; 

 уметь преобразовывать и представлять ин-
формацию в эффективном для решения 
учебных задач; 

 уметь выбирать и использовать ПО для оп-
тимального представления различного рода 
материалов, необходимых для учебного про-
цесса; 

 уметь применять Новые Информационные 
Технологии и Интернет – это методики 
проведения уроков: 

 эффективно применять инструменты органи-
зации в учебной деятельности учащихся; 

 уметь формировать собственное цифровое 
портфолио и портфолио учащегося; 

 уметь грамотно выбирать форму передачи 
информации учащимся, родителям, колле-
гам, администрации; 

 организовать работу учащихся в рамках 
сетевых коммуникационных проектах.    

Коммуникационные проекты, осуществляемые 
на основе использования информационно-коммуни-
кационных технологий, -перспективное направле-
ние в формировании коммуникативной компетен-
ции обучающихся, которое органично вписывается 
в современные условия деятельности образователь-
ного учреждения, характеризуемые открытостью 
информационного пространства и широким внедре-
нием системно-деятельностного подхода в образо-
вание.  

Личность учителя, его профессиональная ком-
петентность, социальная зрелость и духовное бо-
гатство сегодня как никогда оказывается наиболее 
значимыми показателем в обеспечении эффектив-
ности процесса обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Следовательно, качество образова-
ния будущего учителя и уровень сформированности 
его профессиональной компетентности является 
социальными критериями состояния и результатив-
ности образования его соответствия потребностям 
современного общества. 

Основу новой структуры ценностей составляет 
позиция, которую можно назвать компетенцией. 
Компетенция включает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности -знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необ-
ходимых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним. 

 

 
 

Рис. 1. Связь между понятиями  «компетентность» и 
«знания, умения, навыки (ЗУН), способность»/ 

 
Анализ взглядов ученых на понятия «компе-

тентность» и «компетенция», позволяет сделать вы-
вод, что личностная компетенция предполагает 
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использование в непрерывном процессе самораз-
вития получаемых личностью знаний, умений, новых 
мыслей, информации, способности создавать объек-
ты реальности, а в качестве компетентности рассмат-
ривается самостоятельная деятельность на основе 
универсальных знаний. Здесь значение имеет не 
наличие определенных внутренних возможностей и 
способностей, а умение применить эту внутреннюю 
способность. 

Компетенция – это владение, обладание чело-
века соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности. 

Компетентность - это прежде всего общая 
способность и готовность личности к деятельности, 
основанные на знаниях и опыте, которые приобре-
тены благодаря обучению, ориентированы на само-
стоятельное участие личности в учебно-познава-
тельном процессе и направлены на ее успешную 
интеграцию в социум. 

Компетенция одновременно тесно связывает 
мобилизацию знаний, умений и поведенческих отно-
шений, настроенных на условия конкретной деятель-
ности. Специфика педагогических целей по разви-
тию общих компетенций состоит в том, что они 
формируются не в виде действий преподавателя, а с 

точки зрения результатов деятельности обучаемого, 
с точки зрения эффекта его продвижения и развития 
в процессе усвоения определенного социального 
опыта.  

Формирование готовности будущего учителя к 
информационно-коммуникативной компетентности 
должно осуществляться в соответствии с требо-
ваниями новых ГОС, предполагающей интенсивное 
внедрение средств ИКТ практически во все 
компоненты его профессиональной деятельности. 

На современном этапе информационно-ком-
муникативная компетентность ставится показате-
лем нового качества образования.  
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