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Начальное общее образование традицион
но является пионером на очередном витке
преобразования и модернизации. Именно в
начальной школе был экспериментально
проверен, введен и, наконец, массово внед
рен Федеральный государственный образо
вательный стандарт (ФГОС). В основу его
был положен компетентностный подход,
предполагающий формирование не только
знаний, но и компетентностей ученика.
Общеизвестен тезис: правит миром тот,
кто владеет информацией. Жизнь совре
менного ребенка немыслима вне информа
ционного общества. Как подготовить его к
жизни в нем? Ответом на этот вопрос явля
ются преобразования, происходящие в рос
сийской системе образования.
Традиционная система начального об
щего образования была ориентирована на
успешное усвоение учащимися знаний,
умений и навыков, а показателем эффек
тивности обучения в начальной школе бы
ли, главным образом, предметные результа
ты, совокупность которых определялась
как общая грамотность (умение читать, пи
сать и считать). В настоящее время недоста
точно разрозненных знаний, умений и на
выков, необходим навык реализации уче
ником их совокупности в практической
жизни. В информационном обществе в по
нятие «грамотность» вкладывается новый
смысл: умение приспосабливаться к жизни,
действовать в ситуации неопределенности,

находить и перерабатывать информацию,
интегрировать знания, оценивать их и ис
пользовать в определенных целях.
Нетрудно заметить, что обозначенные
выше умения обладают признаками компе
тентности (овладение знаниями, универ
сальными действиями, ценностными отно
шениями и опытом соответствующей дея
тельности). Однако нельзя забывать о том,
что речь идет о результатах начального обще
го образования, которые априори предпола
гают дальнейшее совершенствование и раз
витие на последующих этапах обучения. В
этой связи представляется целесообразным
рассматривать информационную грамот
ность ученика начальных классов как обяза
тельную предпосылку формирования его ин
формационной компетентности в будущем.
Кроме того, компетентность как свой
ство личности не может существовать вне
соответствующей деятельности. В процессе
информационной деятельности ученик в
силу целого ряда вполне объективных и
субъективных причин выступает как ини
циатор, проявляет активность и самостоя
тельность. Однако о реализации полноцен
ной и самостоятельной информационной
деятельности в развернутом виде в учебном
процессе говорить пока не приходится. По
этому мы считаем целесообразным не опре
делять результат начального общего обра
зования термином «компетентность», а ог
раничиться понятием «грамотность». Глав
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ным их отличием является то, что компе
тентность — это свойство личности, кото
рое проявляется в информационной дея
тельности, где ее инициатором является са
ма личность, а грамотность — это соответ
ствие требованиям, задаваемым ФГОС,
проявляющееся в деятельности, иницииро
ванной извне (учителем, родителем, внеш
ними обстоятельствами).
Анализ требований ФГОС начального
общего образования с очевидностью пока
зывает, что приоритетными среди них яв
ляются освоение представлений о свой
ствах и видах информации, универсальных
действий по поиску, отбору, фиксации, ин
терпретации и оценке информации, нали
чие системы мотивов и ценностей, а также
опыта информационной деятельности
младших школьников. Соответствие ре
зультатов начального общего образования
требованиям стандарта должно обеспечи
вать формирование у младших школьников
информационной грамотности.
Новые стратегические ориентиры в сис
теме начального общего образования требу
ют модернизации не только содержания об
разования, но и кадрового потенциала.
Учитель играет важную роль в формирова
нии личности каждого ученика. Он первым
встречает ребенка на пороге школы, помо
гает ему адаптироваться в новой социаль
ной среде и научиться учиться.
Сегодня к учителям начальных классов
предъявляются особенно высокие требова
ния. В приказе Министерства труда и соци
альной защиты Российской Федерации [1]1
в разделе «Трудовая функция» необходи
мыми умениями, помимо прочих, зафикси
рованы: владение учителями общепользо
вательской, общепедагогической, предмет
нопедагогической и профессиональной
ИКТкомпетентностями.
Педагог, реализующий основную обра
зовательную программу начального об
щего образования, может считаться инфор
мационно компетентным, если у него име
ются: знания о принципах организации об
разовательной среды (в том числе
информационной), составе и особенностях
учебнометодического комплекта и дидак
1

тических материалах, его наполняющих (в
том числе на электронных носителях); на
выки продвинутого пользователя персо
нального компьютера; умения решать про
фессиональные проблемы в образователь
ном процессе с помощью информационно
коммуникационных технологий (ИКТ);
возможность использования (для обеспе
чения образовательного процесса) совре
менных электронных образовательных ре
сурсов (ЭОР) и цифровых образователь
ных ресурсов (ЦОР); позитивный опыт
применения дидактических методов и при
емов организации самостоятельной работы
учеников в информационнообразователь
ной среде и т.д.
В Едином квалификационном справоч
нике должностей руководителей, специа
листов и служащих, в разделе «Квалифика
ционные характеристики должностей ра
ботников образования» [2] информацион
ная компетентность определяется как
качество действий работника, обеспечиваю
щее эффективный поиск, структурирование
информации, ее адаптацию к особенностям
педагогического процесса и дидактическим
требованиям. Учителю важно квалифици
рованно выполнять работу с различными
информационными ресурсами, использо
вать возможности автоматизированного ра
бочего места в образовательном процессе,
но назвать лишь только это информацион
ной компетентностью невозможно.
Познавательная активность в области
ИКТ, стремление к ведению дистанцион
ной образовательной деятельности, исполь
зование компьютерных и мультимедийных
технологий, ЦОР и ЭОР в образовательном
процессе, ведение школьной документации
на электронных носителях (электронные
дневники и журналы) и многое другое в
настоящее время являются важной, но не
единственной частью информационной
компетентности педагога. Она обусловлена
спецификой его профессиональной дея
тельности, качество которой во многом за
висит от умения эффективно работать с
большим массивом разнородной информа
ции, способностью отбирать достоверные
ресурсы и т.д. Однако, как показали резуль

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
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таты многочисленных исследований,
большинство учителей демонстрирует не
достаточный (для эффективной реализа
ции профессиональной деятельности) уро
вень информационной компетентности.
Это послужило основанием для разработки
и внедрения системы специально организо
ванных мероприятий по развитию инфор
мационной компетентности педагогов в
системе дополнительного профессиональ
ного образования (ДПО).
В настоящее время достаточно большое
количество научных исследований посвяще
но проблеме информационной компетент
ности специалистов разных профилей, одна
ко она недостаточно изучена применительно
к категории учителей начальных классов.
Это нацелило нас на разработку модели раз
вития их информационной компетентности,
которая определяется нами как свойство
личности, включающее в себя владение ком
петенциями по работе с различными ресур
сами, опыт успешного решения профессио
нальных задач в информационной деятель
ности, стремление и готовность к постоянно
му совершенствованию информационных
навыков и осознание необходимости владе
ния ими на высоком уровне.
Информационные компетенции рассмат
риваются как соответствие представлений и
понятий, действий, отношений и опыта дея
тельности педагога по поиску, преобразова
нию, адаптации информации дидактическим
требованиям к организации образовательно
го процесса с использованием различных ре
сурсов, компьютерных и мультимедийных
технологий для решения профессиональных
задач. Заметим, пока у учителя не будет
сформирована способность к интериориза
ции представлений, понятий и действий, мо
тивы деятельности не станут внутренними, а
опыт позитивным, мы не можем говорить о
сформированной компетентности (в данном
случае информационной).
Структура любой компетентности (и
информационной в частности) включает в
себя следующие компоненты:
• наличие знаний об информации, ее
свойствах, источниках, способах рабо
ты с ней;
• систему мотивов и ценностных отноше
ний в информационной деятельности;
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• предметные и универсальные инфор
мационные действия;
• позитивный опыт профессиональной
деятельности [5].
В связи с этим важно определить основ
ные принципы, которым необходимо сле
довать при организации процесса развития
информационной компетентности учителя
начальных классов.
Одним из них является учет особеннос
тей, имеющегося у учителя опыта инфор
мационной деятельности: его наличие или
отсутствие, позитивный или негативный,
уровень применения в образовательном
процессе, использование его в качестве ба
зы обучения.
Необходимо помнить о принципе обяза
тельного применения сформированных ком
понентов информационной компетентнос
ти педагога в его профессиональной
деятельности, так как любые, даже самые
отличные, но невостребованные в повсед
невной практике новообразования быстро
утрачиваются.
Немаловажным представляется прин
цип организации межличностного взаимо
действия в последипломном образовании.
Его характер (авторитарный, гуманный, де
мократический) определяющим образом
будет влиять на обеспечение субъектной
позиции обучающегося на курсах повыше
ния квалификации учителя. А от нее, в
свою очередь, будут зависеть и мотивы, и
ценностные отношения педагога в профес
сиональной деятельности, в том числе и ос
нованной на ИКТ. Очень важно продемон
стрировать учителю начальных классов об
разцы неавторитарного стиля обучения.
Успешная реализация вышеперечис
ленных принципов возможна только при
наличии определенных условий:
• правильно организованное информа
ционнообразовательное пространство;
• возможность свободного доступа к раз
личным информационным ресурсам;
• оказание своевременной консультатив
ной помощи в ходе проведения практи
ческих и самостоятельных работ;
• использование различных программ
нотехнических средств для решения
учебных и профессиональных задач в
процессе обучения;
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• построение индивидуальных образова
тельных траекторий обучающихся учи
телей в процессе повышения квалифи
кации по овладению основными компо
нентами информационной компетент
ности с учетом их профессиональных
интересов и проблем, возникающих при
работе с информацией и ИКТ;
• использование разнообразных форм
обучения: лекций, вебинаров, семина
ров, стажировочных площадок, прак
тических и самостоятельных занятий,
заседаний в виде круглых столов, про
ведение мастерклассов;
• возможность дальнейшего использова
ния в своей профессиональной деятель
ности материалов, наработанных в ходе
курсов повышения квалификации.
Но, как показывает опыт, главным услови
ем успешности развития информационной
компетентности в ходе повышения квалифи
кации является субъектная позиция учителя
начальных классов. Если он сам в ходе
собственного обучения ставит цели своей ин
формационной деятельности, планирует осво
ение ее составных компонентов, отбирает ис
точники информации, формы и оптимальные
способы достижения поставленных целей,
контролирует, корректирует и оценивает ре
зультат своей информационной деятельности,
то он сможет научить этому своих учеников.
Кроме того, осознание важности исполь
зования информационных ресурсов в качест
ве источника самообразования, позитивный
опыт применения полученных знаний и уме
ний не только для удовлетворения персо
нальных потребностей в поиске информации
и межличностном общении, но и в професси
ональной деятельности, приведет к индиви
дуальному росту мастерства учителя и улуч
шению качества обучения его учеников.
Процесс развития информационной
компетентности учителя начальных клас
сов может быть представлен следующими
компонентами [8]:
• ценностномотивационным (совокуп
ность мотивов, отношений и ценнос
тей, определяющих направленность к
информационной деятельности учите
лей начальных классов);
• содержательным (совокупность зна
ний о многообразии и специфике ин

формационных источников и способов
действий с информацией);
• деятельностным (совокупность уни
версальных действий по поиску, пре
образованию и оценке информации);
• творческим (позитивный опыт инфор
мационной деятельности, включающей
контроль, коррекцию, оценку инфор
мации и способов работы с ней по оп
ределенным критериям).
Информационная компетентность учите
ля начальных классов формируется поэтапно:
• на адаптационном этапе происходит
позитивная мотивация к информаци
онной деятельности, осознание цен
ности этой работы, осмысление важ
ности применения компьютерных и
мультимедийных технологий в про
фессиональной деятельности и т.д.;
• на перцептивном этапе педагоги полу
чают знания о различных видах и источ
никах информации, способах работы,
формах и методах работы с нею и т.д.;
• на имплементарном этапе формирует
ся умение организовывать информаци
оннообразовательное пространство,
выбирать различные виды и источники
информации, использовать формы и
методы работы с ней на практике и в
самостоятельной деятельности;
• на рефлексивном этапе обеспечивает
ся формирование позитивного опыта
контроля, коррекции и оценки инфор
мации и способов работы с ней по оп
ределенным критериям [8].
Многолетний опыт работы в системе
ДПО показывает, что информационная
компетентность учителя начальных клас
сов может быть представлена на трех уров
нях: низком, среднем и высоком.
Показателями низкого уровня являются
мотивы, отношения и ценности информа
ционной деятельности, которые определя
ются эгоистическим отношением к инфор
мации, полученным на курсах повышения
квалификации знаниям и умениям. У учи
теля, обладающего низкой степенью ин
формационной компетентности, есть неко
торые знания об информации, ее источни
ках, способах действия с ними, но они
сформированы на фактологическом уровне
и не переносятся на решение практических
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профессиональных задач. Действия конт
роля, рефлексии, оценивания производятся
только под руководством преподавателя на
занятии или компетентного коллеги при
написании контрольных и самостоятель
ных работ. Также отсутствует готовность
использовать информационные ресурсы
(ЭОР, ЦОР) на практике в профессиональ
ной деятельности. Главным показателем
овладения информационной компетент
ностью на низком уровне является отсут
ствие стремления к самообразованию.
Показателями среднего уровня инфор
мационной компетентности педагога явля
ется прагматичное антропоцентрическое
отношение к информационной деятельнос
ти (для самоутверждения в учительском
коллективе, педагогическом сообществе). В
данном случае знания позволяют учителю
описывать, анализировать, сравнивать ис
точники информации и способы действия с
ними, интерпретировать информацию по
мере необходимости. Сформированные те
оретические знания учитель переносит на
решение практических профессиональных
задач под воздействием внешних факторов,
а действия контроля, рефлексии, оценива
ния информации производит с помощью
имеющегося алгоритма (конспектов, пре
зентации, инструкций). Показатель овладе
ния информационной компетентностью на
среднем уровне — готовность использовать
информационные ресурсы в качестве ис
точника новых знаний.
Показателем высокого уровня компетент
ности является ценностное отношение к ин
формационной деятельности непрагматич
ного альтруистического характера. Это про
является в желании помочь всем коллегам,
нуждающимся в методической или практи
ческой помощи, поделиться своими нара
ботками на уровне школы, района, города,
региона, страны. Знания, сформированные
на уровне убеждений, интериоризировались
и стали для человека очень важными, лич
ностно значимыми, он готов в любой ситуа
ции доказывать свою правоту, используя их.
В этой ситуации предметный результат ста
новится личностным и переносится на ре
шение профессиональных практических за
дач систематически, что являются основой
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для творческого потенциала личности педа
гога. Компетентный учитель автономно вла
деет действиями контроля, рефлексии и
оценивания, демонстрирует высокую сте
пень ориентации в информационном прост
ранстве, осознает важность использования
информационных ресурсов в качестве ис
точника самообразования.
Приведенные выше уровни представляют
иерархию от низкого до высокого. В процессе
их последовательного достижения формиру
ется новое мышление учителя начальных
классов. Как следствие информационная
компетентность учителя, в свою очередь, яв
ляется необходимым условием формирова
ния информационной компетентности уча
щихся и информационной грамотности как
начального этапа ее формирования.
В заключение следует отметить, что
только компетентный учитель способен
формировать не только грамотность, но и
компетентность ученика.
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