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технологий в самообразовательной и научной 
деятельности преподавателя, даются методо-
логические и технологические основы исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе, производит-
ся знакомство с современными техническими 
средствами обучения и специализированным 
оборудованием, обеспечивающим эффективное 
функционирование информационной образова-
тельной среды вуза, рассматриваются вопросы 
информационной безопасности и др.

Занятие проводятся в практико-ориентиро-
ванном режиме, предполагающем закрепление 
теоретической подготовки преподавателей в со-
ответствии с постоянной содержательно-струк-
турной навигацией со стороны ведущих курсы 
в ходе компьютерного практикума, позволяю-
щего осуществлять в режиме индивидуальной 
работы с тьютором-преподавателям общую под-
готовку по наиболее важным составляющим 
ИКТ-компетентности, а также работать в точках 
«непонимания задачи», «слабости в техниче-
ских процессах и шагах», учитывая индивиду-
альные особенности работы с предлагаемым 
образовательным материалом.

Для целевого распределения действий препо-
давателей-тьюторов, проводящих обучение кол-
лег, проводится входная диагностика, позволяю-
щая выявить уровень подготовки приходящих на 
курсы преподавателей и определить индивиду-
альные траектории их обучения и дальнейшего 
информационного развития. Кроме того, в конце 
обучения проводится также «выходная» диагно-
стика, помогающая оценить позитивные сдвиги 
в обучении, намечать и озвучивать в ходе инди-
видуального консультирования с каждым препо-
давателем стратегии его дальнейшей самостоя-
тельной информационной подготовки. 

Разработанная технология обучения на 
курсах повышения квалификации, преподава-
телей, опирающаяся на современные возмож-
ности информационно-коммуникационных 
технологий (образовательные материалы пред-
лагаются в удобном мультимедийном формате, 
осуществляется, параллельно обучению, педа-
гогический мастер-класс по их подаче перед об-
учающимися, преподаватели постепенно вклю-
чаются в поле информационных технологий, 
которые они используют для выполнения зада-
ний, в качестве результата создается собствен-
ный образовательный информационный про-
ект), является серьезным фактором успешности 
обучающихся преподавателей и их дальнейшего 
профессионального саморазвития и информа-
ционно-компетентностного роста.

Нами выделены следующие важнейшие пе-
дагогические условия повышения уровня ИКТ-
компетентности преподавателя вуза в системе 
повышения квалификации:

– наличие общей педагогической концепции 
и адаптированной модели повышения информа-

ционно-коммуникативной компетентности пре-
подавателей вуза в системе повышения квали-
фикации;

– создание комплексной педагогической 
технологии повышения информационно-ком-
муникативной компетентности преподавателей 
вуза с четкими критериями оценки получаемого 
«на выходе» результата; 

– усиление практико-ориентированной со-
ставляющей курсов повышения квалификации, 
роли самостоятельной и самообразовательной 
деятельности преподавателей, актуализация их 
креативного, творческого потенциала;

– поддержка мотивирующе-стимулирую-
щего характера обучения на курсах повышения 
квалификации, с целью дальнейшего ориентиро-
вания преподавателей на активное включение по-
лученных знаний и умений в собственную про-
фессиональную педагогическую деятельность;

– использование возможностей малых 
творческих групп при выполнении сложных 
информационных проектов с целью развития 
навыков творческого коллективизма, команды 
единомышленников, сплачивания вокруг одной 
общей самообразовательной цели при одновре-
менном сохранении режима учета индивидуаль-
ной ценности каждого обучающегося препода-
вателя, реализации его личностной траектории 
обучения; рекомендаций, адресно ориентирую-
щих их в области самообразования в данном на-
правлении;

– широкое применение цифровых образова-
тельных ресурсов.

Практика показывает, что реализация ком-
плекса приведенных выше педагогических ус-
ловий позволяет значительно повысить качество 
функционирования системы повышения ква-
лификации преподавателей в области исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, решить актуальную 
задачу повышения информационно-коммуника-
ционной компетентности преподавателей вуза, 
сформировать у них необходимую потребност-
но-мотивационную базу, ориентированную на 
постоянное развитие и совершенствования соб-
ственной ИКТ-компетентности в условиях ин-
форматизации общества. 
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По мнению В.И. Вернадского, человечество 
вступило в новую фазу развития планетарной 
цивилизации – в фазу становления ноосферы, 
что подразумевается овладение пятым нейро-со-
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матическим контуром головного мозга и переход 
к целостному экологическому мышлению [1]. 
Понятие «ноосфера» было предложено профес-
сором математики Сорбонны Эдуардом Леруа 
(1870–1954), который трактовал её как «мысля-
щую» оболочку, опираясь на труды В.И. Вер-
надского. Это сфера разума, считается высшей 
стадией эволюции биосферы [2]. В.И. Вернад-
ский пришел к выводу о неизбежности перехода 
биосферы в новую стадию своего развития – но-
осферу. Он считает, что наука должна соответ-
ствовать требованиям ноосферы, человеческому 
разуму. Таким образом, теория ноосферы вы-
двигает духовно-ценностный компонент. 

Создаются различные концепции ноосфер-
ного образования [3]. Однако создаваемая си-
стема ноосферного образования почти не отли-
чается от других образовательных систем 2002. 
– 79 с. Не совсем ясны цели, которых следует 
достичь на различных ступенях ноосферного 
образования. Согласно одной концепции школа 
должна научить человека читать, средние спе-
циальные учебные заведения должны дать чело-
веку сумму необходимых знаний для практиче-
ской деятельности, высшие учебные заведения 
должны научить размышлять. Рассматривая 
ноосферизм как одно из направлений развития 
будущего цивилизации, необходимо найти каче-
ственно новые методы образования, четко опре-
делить задачи каждой образовательной ступени. 

Разрабатываются все новые способы воз-
действия на мозг человека с целью повышения 
его коэффициента полезного действия. Об этом 
утверждается в работах Н.В. Масловой (1999).

На современном этапе выделяют следу-
ющие системы преподавания: традиционные, 
развивающие и инновационные. При традици-
онным преподавании школьникам и студентам 
предлагаются готовые знания, при этом считает-
ся, что у них развивается логическое мышление. 
При развивающем преподавании предполагает-
ся интенсивное развитие общих (интеллекту-
альных), специальных и творческих способно-
стей учащихся. В настоящее время внедряется 
проблемное (иннавационное) преподавание, ко-
торое связано с формированием творческих 
способностей, продуктивного мышления, вооб-
ражения, познавательной мотивации, интеллек-
туальных эмоций. Сравнивая эти три направле-
ния в образовании выясняется, что не каждый 
школьник или студент сможет заниматься по 
предложенным методическим направлениям. 
Поэтому, в России в школах формируются груп-
пы одаренных детей по тем или иным предме-
там, или в разработке нетрадиционных форм 
уроков, например урока- игры, урока дискуссии. 
Посредством таких уроков активнее и быстрее 
происходит возбуждение познавательного ин-
тереса. Некоторые учащиеся участвуют в таких 
уроках, чтобы реализовать свои способности 
и потенциальные возможности, другие чтобы 

получить высокую оценку, третьи – чтобы пока-
зать себя перед коллективом, четвертые решают 
свои коммуникационные проблемы и т.п. (Нали-
мова, 2012).

Родители стараются определить своих детей 
в школы именно с нетрадиционными методами 
преподавания предметов и хорошо обеспечен-
ными учебно-лабораторным оборудованием. 
Одаренные школьники проверяют свои дости-
жения на предметных олимпиадах. В дальней-
шем они поступают в соответствующие вузы 
для продолжения развития своих способностей. 
Став студентами они продолжают совершен-
ствовать свои знания в соответствии с утверж-
денными программами следующими видами 
работ: реферат, курсовая работа, дипломная ра-
бота и магистерская диссертация, участие в на-
учных конференциях и т.п.

Из вышесказанного следует, что значитель-
ная часть знаний добывается учением самостоя-
тельно, благодаря чему формируется теоретиче-
ское мышление.

В нашей стране наблюдается кризис в обра-
зовательном процессе на всех уровнях. Счита-
ется, что ученик плохо учится по вине учителя, 
который не смог его заинтересовать. Школьнику 
предъявляются следующие претензии: невнима-
тельность, несобранность, плохо запоминает, 
нежелание учиться. Однако учеба стала тяже-
лой повинностью по нескольким причинам. 
Это, прежде всего развитие компьютеризации. 
Школьнику нет необходимости в запоминании 
таблицы умножения, для этого есть калькулятор. 
Грамматика русского языка имеется в компью-
тере. Там всегда можно уточнить правописание, 
найти нужную формулу, любую информацию 
и т.п. Ему интереснее играть часами в различ-
ные игры, чем искать материал по конкретному 
предмету. Добавились новые обязательные и не-
обязательные предметы. Информация выросла 
в значительном объёме и мозг уже не в состо-
янии её запоминать. Даже взрослый человек 
лекцию или длинный доклад вначале восприни-
мает с удовольствием, а через некоторое время 
мозг уже не воспринимает информацию. Нужна 
новая система, которая будет соответствовать 
требования времени. Такую систему – ноосфер-
ное образование – предлагает академик РАЕН 
Н.В. Маслова. Природособразная технология 
предполагает раскрытие личного потенциала 
ученика. Главное в образовании – это самооб-
разование. Однако для этого у обучающихся 
должны оставаться силы и здоровье после по-
сещения учебного заведения.

Так в чем же суть ноосферных технологий 
в образовании. Это учебные мыслеобразы, мо-
тивации к обучению, положительный настрой 
школьников к обучению. Десятки ученых раз-
рабатывают свои методики обучения и апро-
бируют в различных учебных заведениях. Мы 
обнаружили, что в этих программах фигуриру-
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ют те же цели и задачи, что и в обычных про-
граммах. Построение учебников также почти не 
отличается от обычных. Ученик должен прочи-
тать указанную главу, выяснить терминологию 
у преподавателя, затем ответить для контроля 
усвоения материала на вопросы тестов. Раз-
работчики таких методик подчеркивают, что 
участников не должно быть больше 6–8 чело-
век. Таким образом, новые технологии отлича-
ются от обычных, рисованием мыслеобразов 
и отсутствием лекции преподавателя. Ученики 
изучают материал по учебнику практически 
самостоятельно. В нем материал подобран пре-
подавателем с прекрасными рисунками. Конеч-
но, контролировать знания 6 учащихся значи-
тельно легче, чем 20 человек и более в классах. 
В городских школах практически не возможно. 
Отсюда возникает вопрос – кто из директоров 
школ нарушит распоряжение правительства об 
объединении малокомплектных школ, пересмо-
тра нагрузки и сокращении учителей. Незамет-
но использование и компьютерной техники. По 
нашему мнению результат успеваемости у ма-
лой группы несомненно будет выше при любой 
методике обучения.
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В статье рассматривается личность «учите-
ля-ученика», желающего учиться и достойно ра-
ботать в современной школе. Каждый движется 
по личной траектории развития со всеми осо-
бенностями профессионального и личностного 
роста. Но кто выбирает направление развития? 

Педагог новой формации всегда стремиться 
к новому, изучать новые технологии, конечно 
же, не отставать от развития современной тех-
ники. Наибольшее воздействие на процесс об-
учения и результаты учеников имеет не столько 
деятельность администрации школ и органов 
управления системой образования по обеспе-
чению учителей соответствующими ресурсами, 
сколько повседневная работа самого учителя 
в классе, направленная на воспитание и разви-
тие учащихся. Готовность современного учи-
теля к реализации новых функций профессио-
нально-педагогической деятельности зависит 
от организации подготовки учителя, и форми-

руется при реализации компетентностного под-
хода в профессиональном образовании, который 
предполагает ориентацию его подготовки на ре-
шение профессиональных задач, выделенных 
в соответствии с современными целями образо-
вания и требующих ценностно-целевого само-
определения.

«Интеллектуально-педагогическая компе-
тентность предполагает умение мыслить, вла-
деть педагогическими объектами и является 
ключевой, так как никакая другая деятельность 
не может быть организована без интеллекта» [1]. 
Именно она позволяет педагогу ставить и пра-
вильно решать в процессе обучения многочис-
ленные задачи, устанавливать логические связи, 
проводить параллели между рассматриваемыми 
явлениями и процессами, давать нужное направ-
ление творческому мышлению и стимулировать 
поиск. Интеллектуальная компетентность спе-
циалиста не может быть неизменной и ограни-
ченной – она должна совершенствоваться и раз-
виваться, так как от этого во многом зависит 
степень усвоения программы учениками и уро-
вень развития творческих способностей воспи-
танников. «Формирование профессиональной 
компетенции педагогов можно представить как 
сложный процесс, в котором различные умения 
и навыки формируются на различных стади-
ях» [2]. В настоящее время огромное внимание 
уделяется развитию навыков проведения как 
традиционных, так и нетрадиционных форм за-
нятий. Так же необходимо формировать навыки 
личностно-ориентированных, интерактивных, 
проектных форм организации обучения. Нор-
мативная модель требований отражает профес-
сиональную педагогическую компетентность 
педагога: совокупность базовых понятий; за-
кономерностей учебного процесса и дидакти-
ческих принципов; современных теорий и тех-
нологий обучения; требований к подготовке 
и эффективному проведению различных форм 
организации обучения; основных образователь-
ных и воспитательных систем и теорий; мето-
дологии и методологических принципов обу-
чения; методов педагогического исследования. 
Кроме знаний – предметной области, данная 
модель включает в себя и умения: проектиро-
вочные, организационные, коммуникативные, 
диагностические, исследовательские, а так же, 
область психолого-педагогическую, культуроло-
гическую. Профессионализм учителя включает 
в себя, помимо разносторонних знаний, умений 
и навыков, такие важнейшие составляющие, как 
опыт и профессионально значимые личност-
ные качества творческого плана. Одним из по-
казателей профессионализма педагога является 
его способность к самообразованию, которое 
проявляется в неудовлетворенности, осознании 
несовершенства настоящего положения обра-
зовательного процесса и стремлении к росту, 
самосовершенствованию. Способность к само-


