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Аннотация: в статье раскрыто понятие информационной компетентно-

сти, определено ее содержание. Автор, связывая изменения в обществе с ком-

петентностью учителя ОБЖ, отмечает, что диапазон знаний в области 

обеспечения безопасности неуклонно расширяется, появляются новые разделы, 

углубляются межпредметные связи, усиливается интеграция различных сфер 

общественной деятельности, обеспечивающих безопасность и охрану здоро-

вья, повышаются требования к педагогу как к личности, так и к профессиона-

лу. 
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В современном мире ввиду развития технологий и перехода к информаци-

онному обществу опасность растет быстрее, чем человеческое противостояние 

ей. Последнее обстоятельство указывает на необходимость усиления подготов-

ки людей к безопасному поведению и проявлению ими активной позиции в об-

ласти безопасности. В изменившихся условиях подход к обеспечению безопас-

ности человека, основанный на принципе «спасать и исправлять», должен усту-

пить место новому, базирующемуся на принципе «предвидеть и предупре-

ждать».  Кроме того, появляется необходимость специальной подготовки уча-

щегося к жизни в информационном обществе. Поэтому вхождение человека в 

информационное общество и общество знаний предъявляет принципиально но-

вые требования к системе образования. Компетентностный подход означает для 

педагогов и обучаемых создание условий для овладения комплексом компетен-

ций, направленных на формирование личности, способной адаптироваться в 
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условиях социально-политического, рыночно-экономического, информацион-

но-коммуникационного пространства. Проще говоря, школа не должна научить 

на всю жизнь – школа должна научить учиться всю жизнь и эффективно ис-

пользовать полученные знания на практике, т. е. развивать необходимые в 

дальнейшем ключевые компетентности, уровень сформированности которых, 

конечно же, зависит и от компетентности учителя. Именно компетентный педа-

гог обеспечивает положительные и высокоэффективные результаты в обуче-

нии, воспитании и развитии учащихся. Информационная компетентность за-

ключается в умении: 

‒ интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализи-

ровать; 

‒ использовать полученную информацию; 

‒ представлять имеющуюся информацию в её различных формах и на раз-

личных носителях. 

Прежде всего, чтобы, образно говоря, научить детей учиться, педагог дол-

жен сам отобрать и освоить нужные информационные ресурсы. Перед учителем 

встают задачи не только их отбора, но и формирования на их основе блока за-

даний и выбора критериев оценки самостоятельной деятельности учащихся. 

Для более успешной организации работы по формированию навыков самостоя-

тельного поиска информации необходимо продумать возможности использова-

ния элементов информационных технологий для всех типов занятий. 

Так, для урока ОБЖ по изучению нового материала оптимальным будет 

использование компьютерных моделей в демонстрационном варианте. Поиск 

информации в интернете идет по определенной теме, а изучение конспекта ве-

дется по электронному учебнику, в ходе сопоставления с соответствующим ма-

териалом обычного учебника. Затем проводится обобщение и формирование 

выводов. Урок обобщения и систематизации знаний может быть организован 

как урок-презентация, урок-защита проектов. 

Формирование информационной компетентности учащихся предполагает 

многообразие форм организации учебно-познавательной деятельности. Это, 
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например, выполнение индивидуального задания на компьютере с предостав-

лением письменного отчета, составление обобщающих таблиц, интеллект-карт. 

Может выполняться индивидуальное тестирование учащихся на компьютере 

или проводиться обсуждение по вопросам параграфов учебника с использова-

нием рисунков, фотографий, анимации – это на усмотрение самого педагога. 

Важно, чтобы присутствовал пересказ опыта, анализ рисунков, схем из учебни-

ка. Учитель организует парный взаимоконтроль по вопросам на бумажных но-

сителях. 

Применение информационных технологий в учебном процессе обусловле-

но необходимостью решения проблемы поиска средств активизации познава-

тельного интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуля-

ции умственной деятельности, что ведет к повышению качества образования. 

Информационная компетентность педагога выражается в наличии комплекса 

знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с ин-

формационной средой. В условиях разнообразия информационных ресурсов 

образования, необходимым компонентом качественного преподавания стано-

вится наличие информационных компетенций как одного из главных условий 

успешности координации деятельности учителя в информационной среде шко-

лы. 

В современном мире одним из ключевых факторов обеспечения личной, 

национальной и глобальной безопасности становится профессионализм учителя 

безопасности жизнедеятельности, которого не сможет заменить самая полная 

энциклопедия безопасности. 
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