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Аннотация: готовность педагога к использованию информационно-комму-

никационных технологий в образовательной деятельности в данной статье 

определяется в качестве одного из важных показателей этой деятельности, 

определяющих необходимость и направления дополнительного профессиональ-

ного образования педагога. ИКТ-компетентность педагога предлагается рас-

сматривать как достигнутый им результат практического использования 

ИКТ. Соотнося достигнутые показатели с требованиями Профессионального 

стандарта можно определить действительный уровень персональной ИКТ-

компетентности педагога. 
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Современная образовательная ситуация в России характеризуется тенден-

цией интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в образовательную деятельность педагогов. Закон РФ «Об образовании», «Наша 

новая школа», «Стратегия развития образования», «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт», «Профессиональный Стандарт» педагога опре-

деляют для педагогов задачи на использование современных технологий в обра-

зовательной деятельности. 

Для действующих педагогов этому призвано способствовать их дополни-

тельное профессиональное образование, которое позволяет «ликвидировать» ин-
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дивидуальные образовательные дефициты персональных образовательных про-

грамм, удовлетворяющих потребности педагога в области приобретения спосо-

бов деятельности, связанных с информационно-коммуникационными техноло-

гиями. При этом следует отметить, что анализ запросов педагогов на повышение 

квалификации показывает высокую востребованность курсов и обучающих про-

грамм в области ИКТ-компетентности. 

Актуальность этого явления, определяется тем, что деятельность педагога 

при получении им дополнительного профессионального образования в области 

использования ИКТ может оказать существенное воздействие на его профессио-

нальный рост посредством возможности выбора им способов и средств реализа-

ции этой деятельности и повышения ответственности за результат. 

В настоящее время предпринимаются шаги по формированию новых стан-

дартов готовности педагогов к профессиональной деятельности. При этом серь-

ёзное внимание уделяется формированию ИКТ – компетентности педагога. На 

наш взгляд необходимо уточнить значение понятий «профессиональная готов-

ность педагога» и «ИКТ-компетентность». Из нескольких определений данных 

понятий мы выбрали те, которые, по нашему мнению, наиболее соответствуют 

сути рассматриваемых явлений. Профессиональная готовность – это интеграль-

ное личностное образование педагога на основе его потребностей и способно-

стей [7]. Для нас важно то, что это готовность субъекта к деятельности, в данном 

случае к использованию информационно-коммуникационных технологий. Про-

фессиональная компетентность педагога – это выражение единства его теоре-

тической и практической готовности к осуществлению педагогической деятель-

ности, характеризующее его профессионализм [5]. Таким образом, следуя логике 

данных определений, можно предположить, что готовность – это состояние 

субъекта (педагога), побуждающее его к деятельности на момент её начала, вы-

раженное наличием трёх компонентов: информационного, операционального и 

мотивационного. Иными словами, педагог знает, как действовать, умеет действо-

вать и хочет (должен) действовать. 



По логике В.А. Сластёнина это состояние субъекта следует рассматривать 

как его теоретическую готовность. Практическая готовность субъекта (педагога) 

определяется его конкретной деятельностью, её результативностью. Единство 

теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагоги-

ческой деятельности в итоге определяет общий результат реализации этой готов-

ности. В связи с этим можно предположить, что ИКТ-компетентность педагога 

следует рассматривать в качестве этого результата, констатирующего професси-

ональное состояние педагога на момент завершения определённого периода его 

деятельности. Поэтому мы предлагаем рассматривать ИКТ-компетентность пе-

дагога, как содержащуюся в Профессиональном образовательном стандарте со-

вокупность требований к образованию педагога, определяющую направления 

формирования его теоретической и практической профессиональной готовности 

к осуществлению педагогической деятельности с использованием ИКТ. Факти-

чески – это ИКТ-готовность педагога, сформированная им в ходе дополнитель-

ного профессионального образования. В качестве практического результата, 

определяющего уровень профессионализма педагога предлагается рассматри-

вать его персональную ИКТ-квалификацию [3], как выраженное посредством ис-

пользования ИКТ единство индивидуальной, присущей только конкретному пе-

дагогу, теоретической и практической готовности к осуществлению профессио-

нальной деятельности в этой области. 

Соответствие персональной ИКТ-компетентности конкретного педагога за-

данному Профессиональным стандартом образцу ИКТ-компетентности опреде-

ляет уровень профессионализма педагога в использовании информационно-ком-

муникационных технологий в образовательной деятельности. Для определения 

показателей готовности педагога к использованию ИКТ необходимо установить 

критерии наличия того или иного уровня готовности. При этом, определяя кри-

терии готовности к использованию ИКТ мы вправе, опираясь на эти критерии, 

предположить, что в ходе процесса использования ИКТ в профессиональной де-

ятельности педагог способен и должен достигнуть определённого уровня персо-

нальной [1] ИКТ-компетентности, который можно рассматривать как результат 



его образовательной деятельности. По утверждению И.В. Роберт, ИКТ-компе-

тентность учителя – обладание ИКТ-компетенцией [4, с. 63–70]. Мы можем при-

нять это определение в том плане, если профессиональную компетенцию педа-

гога будем рассматривать как способность успешно действовать на основе прак-

тического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач, в т.ч. и 

при использовании информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности. Следовательно, объективно оценить наличие той или 

иной компетенции у педагога можно только по результатам завершения какого-

либо определённого периода (части) его образовательной деятельности, либо 

всей этой деятельности в целом. В отличии от готовности педагога, как уже от-

мечалось, определяющей его состояние на момент начала указанной деятельно-

сти. Таким образом, на момент начала использования ИКТ мы можем диагности-

ровать у педагога состояние его готовности к этой деятельности, в течении этого 

процесса изменения этого состояния вследствие обучения педагога, повышаю-

щего его квалификацию. Следовательно, мы можем предположить, что ИКТ-

компетентность педагога – это критерий оценки первого направления его обра-

зовательной деятельности – его обучения в системе дополнительного професси-

онального образования. Диагностика второго направления образовательной дея-

тельности педагога – обучения других, определяет для него второй оценочный 

критерий – уровень ИКТ-квалификации. Исходя из этого, мы вправе рассчиты-

вать на два взаимосвязанных (чем выше уровень ИКТ-компетентности педагога, 

тем выше уровень его квалификации в этой области и наоборот; хотя по ряду 

условий деятельности педагога эта взаимосвязь может не быть очевидно линей-

ной) между собой показателя: компетентность педагога к образовательной дея-

тельности с использованием ИКТ и его ИКТ-квалификация по итогам осуществ-

ления этой деятельности на практике. Эти показатели определяют степень его 

готовности к профессиональной деятельности в соответствии с Профессиональ-

ным стандартом педагога. Готовность педагога в трёхлетний цикл его дополни-

тельного профессионального образования при этом зависима от воздействия 



объективных и субъективных условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность педагога. Поэтому мы допускаем, что в процессе этой деятель-

ности возможен как прогресс профессионализма педагога, так и его регресс. 

Использование ИКТ в образовательной деятельности педагога не самоцель. 

Нельзя, да и нет необходимости, заставлять обучающегося постоянно работать с 

компьютером, но когда это необходимо, он должен уметь делать это с макси-

мальной продуктивностью. 

Реализация таких возможностей достигается только в случае системной де-

ятельности педагога, организационно и содержательно обеспечивающем свою 

образовательную деятельность на основе реального использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
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