
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 186

УДК 378.6:33 
ББК Ч448.02 ГСНТИ 14.85.01 Код ВАК 13.00.02 

Мостяева Ирина Владимировна,  
ассистент, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина; 390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46; e-mail: 
i.mostyaeva @rsu.edu.ru. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бакалавр; коммуникационные технологии; профессиональная подготовка; 
компетентностный подход. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы подготовки студентов, обучающихся по программам ба-
калавриата направления подготовки «Педагогическое образование», в области использования ИКТ 
в профессиональной деятельности. Выделены основные составляющие коммуникационной компе-
тентности содержания подготовки педагогических кадров. Раскрыты основные компоненты подго-
товки педагогических кадров в области изучения коммуникационных технологий. 

Mostyaeva Irina Vladimirovna,  
Assistant, Ryazan State University named after S. A. Esenin, Ryazan, Russia. 

COMPONENTS OF PEDAGOGICAL STAFF’ TRAINING  

IN THE FIELD OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

KEY WORDS: bachelor; communication technology; competence-based approach; professional training. 

ABSTRACT. The article discusses the problems of undergraduate students’ preparation in the use of ICT in 
their professional activities. The author highlights the main features of the future teachers’ communication 
competence and describes the main components of teacher training in the field of communication technol-
ogies. 

азвитие средств вычислительной 
техники и их внедрение в сферу 

образования привело к появлению новых 
форм организации учебного процесса. Сфе-
ра информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) развивается быстрыми 
темпами, и новые технологии быстро нахо-
дят потенциальных пользователей, особенно 
среди молодежной аудитории (учащиеся 
средних и старших классов школ, студенты 
колледжей, вузов и т. д.). Во время обучения 
учащиеся и студенты осуществляют разнооб-
разные виды деятельности с использованием 
средств коммуникации и мобильных уст-
ройств, связанной с трансляцией различной 
информации (текстовой, графической, чи-
словой, видео, логической, звуковой). 

Вопросам определения основных ком-
понентов содержания подготовки педагоги-
ческих кадров, их готовности к использова-
нию средств ИКТ в образовательном про-
цессе посвящены работы многих отечест-
венных исследователей (С. А. Бешенков, 
Г. А. Бордовский, Ю. С. Брановский, Я. А. Ва-
граменко, Н. В. Герова, С. А. Жданов, 
В. Л. Жданов, А. А. Кузнецов, Т. А. Лавина, 
М. В. Лапенок, В. Л. Матросов, И. В. Роберт 
и др.). Анализ работ вышеупомянутых авто-
ров позволил выделить следующие пробле-
мы подготовки студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата направления под-
готовки «Педагогическое образование», 
в области использования ИКТ в профессио-
нальной деятельности: 

– изменение структуры образовательного 
процесса в соответствии с переходом на 
уровневое обучение; 

– уменьшение количества аудиторных 
часов и увеличение объема самостоятель-
ной работы студентов, что ведет к сниже-
нию качества обучения; 

– отсутствие мотивации к реализации ав-
торских методик преподавания с использо-
ванием ИКТ, а также средств дистанцион-
ного обучения. 

Использование коммуникационных тех-
нологий в обучении предоставляет субъек-
там образовательного процесса возможность 
общения. В. А. Сластенин отмечает, что об-
щение в педагогической деятельности – это 
средство решения учебных задач, социаль-
но-психологическое обеспечение образова-
тельного процесса, способ организации 
взаимоотношений педагога и студента, обу-
словливающих успешность обучения и вос-
питания [9]. Кроме того, целесообразное 
использование средств ИКТ, в том числе и 
коммуникационных технологий, в образо-
вательном процессе обеспечивает новое ка-
чество профессиональной деятельности пе-
дагога и создает условия для развития само-
стоятельности и самообразования обучаю-
щихся в области приобретения новых зна-
ний и навыков. Для реализации использова-
ния дидактических возможностей средств 
ИКТ ведущую роль играет профессиональ-
ная компетентность педагога, которая пред-
ставляет собой качественную характеристи-
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ку личности специалиста и включает систе-
му научно-теоретических знаний в пред-
метной и смежных областях (психология, 
педагогика, информатика и др.). 

В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) основной целью 
обучения студентов, занимающихся по про-
граммам бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», является подготовка высококвалифи-
цированного и компетентного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда и го-
тового к непрерывному саморазвитию и са-
мосовершенствованию в профессии. В на-
стоящее время подготовка кадров для сфе-
ры образования осуществляется по ФГОС 
ВПО, в основу которого положен компе-
тентностный подход, предполагающий фор-
мирование набора компетенций у выпуск-
ников вуза. В то же время осуществляется 
переход на новые федеральные государст-
венные образовательные стандарты и сис-
темы основного общего образования, в ос-
нову которых положен системно-деятель-
ностный подход, направленный на форми-
рование готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию, активную учеб-
но-познавательную деятельность обучаю-
щихся, построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, а также на станов-
ление личностных характеристик выпуск-
ников школы. 

В современной педагогической науке 
существует достаточно большое количество 
научных исследований, в которых пред-
ставлены классификации компетентностей 
педагога (В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, Г. С. Сухобская и др.). Так, 
В. Н. Введенский к ключевым компетенци-
ям относит коммуникативные, информаци-
онные, регулятивные и операциональные и 
определяет их как базовый уровень для всех 
педагогов [3]. И. А. Зимняя выделяет три 
группы компетенций, относящихся: к са-
мому человеку как личности, субъекту дея-
тельности, общения; социальному взаимо-
действию человека и социальной сферы; 
деятельности человека. Н. В. Кузьмина 
классифицирует виды компетентности сле-
дующим образом: специальная и профес-
сиональная компетентность в предметной 
области, методическая, социально-психоло-
гическая, дифференциально-психологиче-
ская и аутопсихологическая. Г. С. Сухобская 
определяет компетентность как систему 
знаний и умений педагога, которая возни-
кает при решении профессионально-педа-
гогических задач на практике. Таким обра-

зом, понятийное содержание определений 
компетенции и компетентности в научно-
педагогической литературе представлено 
очень широко. Согласимся с мнением 
В. И. Байденко о том, что в целом компе-
тентностный подход объединяет интеллек-
туально-информационную и практическую 
составляющие образования, чем обеспечи-
вается в дальнейшем применение получен-
ных знаний обучающимися в практической 
деятельности [2]. 

С внедрением средств ИКТ в образова-
тельный процесс постепенно изменяются не 
только цели обучения, но и функции педа-
гога. Педагог современной школы стано-
вится организатором познавательной и са-
мостоятельной деятельности учащихся в 
образовательной информационной среде, 
в которой представлена разнообразная ин-
формация: текстовая, табличная, графиче-
ская, аудио и видео. Основной целью педа-
гогической деятельности будущего учителя 
является создание необходимых условий 
для раскрытия личности каждого обучаемо-
го с использованием разнообразных форм и 
методов обучения, а также средств ИКТ. Ес-
ли считать профессиональную компетент-
ность педагога ключевой, то можно утвер-
ждать, что овладение коммуникационными 
технологиями, понимание их целесообраз-
ного и безопасного применения в учебном 
процессе, способность к критическому ана-
лизу информации, представленной в гло-
бальной сети Интернет и электронных об-
разовательных ресурсах, позволит повысить 
качество образования в предметной области 
и мотивацию к обучению как у студентов 
вузов, так и у школьников. 

Анализ научно-педагогических иссле-
дований показал, что существуют различные 
подходы к классификации компонентов, со-
ставляющих профессиональную компетен-
цию учителя. Выделим основные составляю-
щие информационной компетентности со-
держания подготовки студентов, обучающих-
ся по программе бакалавриата по направле-
нию «Педагогическое образование»: пользо-
вательская, организаторская, коммуникаци-
онная и технологическая компетентности. 

Пользовательская компетентность 
представляет собой качество действий педа-
гогического работника, обеспечивающее 
работу с различными средствами ИКТ и 
информационными ресурсами на уровне 
уверенного пользователя; поиск, анализ и 
структурирование информации, ее адапта-
цию к особенностям педагогического про-
цесса и дидактическим требованиям; целе-
сообразное использование компьютерных и 
мультимедийных технологий. 

Организаторская компетентность 
предполагает умение организовать учеб-
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ную, внеучебную и самостоятельную дея-
тельность обучающихся на базе ИКТ; ис-
пользование автоматизированных рабочих 
мест учителя в образовательном процессе 
независимо от профиля подготовки; веде-
ние школьной документации на электрон-
ных носителях; умение планировать педа-
гогическую деятельность с использованием 
средств ИКТ. 

Коммуникационная компетентность 
предполагает эффективную организацию 
прямой и обратной связи с субъектами об-
разовательного процесса (обучающимися, 
родителями, коллегами по работе, админи-
страцией учебного заведения, органов 
управления образованием и т. д.) по раз-
личным организационным и методическим 
вопросам с использованием коммуникаци-
онных технологий, умение организовывать 
совместную деятельность для достижения 
определенных профессионально значимых 
целей, умение публично представлять ре-
зультаты деятельности с помощью совре-
менных форм и средств, организацию учеб-
ной деятельности средствами дистанцион-
ного обучения. 

Технологическая компетентность 
предполагает квалифицированную работу с 
различными видами коммуникационных 
технологий и программным обеспечением, 
готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать 
решение педагогических проблем и прак-
тических задач; умение организовывать те-
леконференции; владение основами ис-
пользования сетевых, мобильных и дистан-
ционных технологий при организации об-
разовательного процесса. 

Информационная подготовка студен-
тов, обучающихся по программе бакалав-
риата по направлению «Педагогическое об-
разование», складывается не только во вре-
мя обучения в университете, но и при орга-
низации самостоятельной работы, посеще-
нии различных курсов дополнительного 
образования, практическом использовании 
средств ИКТ в повседневной жизни. 

Анализ структуры педагогической дея-
тельности был проведен Н. В. Кузьминой. В 
структуре педагогических умений автор вы-
деляет конструктивный, проектировочный, 
когнитивный, организаторский, коммуни-
кативный компоненты [9]. Согласно опре-
делению О. А. Абдуллиной, под педагогиче-
ским умением понимается «владение спо-
собами и приемами обучения и воспитания, 
основанное на сознательном использовании 
психолого-педагогических и методических 
знаний» [1]. 

В ФГОС ВПО каждый учебный цикл 
имеет базовую часть и вариативную. Вариа-
тивная часть позволяет расширить знания, 

умения, навыки и компетенции студентов, 
определяемые содержанием обязательных 
дисциплин, с целью осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности или 
дальнейшего продолжения профессиональ-
ного образования в магистратуре. Содержа-
ние и структура подготовки студентов в вузе 
определяются учебными планами, програм-
мами, учебниками и учебными пособиями. 

В своих исследованиях М. В. Лапенок 
отмечает, что организация учебного про-
цесса на базе средств дистанционного обу-
чения позволяет обучающимся осваивать 
содержание учебных дисциплин, изучать 
дополнительные разделы предметных об-
ластей и осуществлять исследовательскую 
деятельность во внеурочное время [6]. 
Уточним, что средства коммуникационных 
технологий предоставляют субъектам обра-
зовательного процесса возможность осуще-
ствления как учебной деятельности и учеб-
ного взаимодействия, так и личностного 
общения. 

Опираясь на исследования деятельно-
стного подхода в образовании (Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Леонтьев и др.), выде-
лим основные компоненты подготовки пе-
дагогических кадров в области изучения 
коммуникационных технологий: 

– знания, полученные во время освоения 
базовой части «Математического и естест-
венно-научного цикла», в которой преду-
смотрено изучение обязательных дисцип-
лин «Информационные технологии» и 
«Основы математической обработки ин-
формации»; 

– знания, полученные во время освоения 
вариативной части «Математического и ес-
тественно-научного цикла», в которой пре-
дусмотрено изучение дисциплин по выбору 
«Коммуникационные технологии», «Мето-
дика использования коммуникационных 
технологий в обучении»; 

– знания, полученные во время прохожде-
ния учебной и производственной практик с 
обязательным использованием средств ИКТ; 

– знания, полученные при организации 
самостоятельной работы, приобретения но-
вых знаний, усвоения стиля общения и по-
ведения с использованием коммуникаци-
онных технологий. 

Рассматривая вопросы непрерывной 
информационной подготовки студентов гу-
манитарных профилей, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», Н. В. Герова отмечает, что многим 
выпускникам вузов будут нужны навыки 
работы с компьютерами, использования 
различных средств ИКТ. Поэтому необхо-
дима систематизация всего учебного мате-
риала, новая прикладная ориентация кур-
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сов информатики для высшего гуманитар-
ного образования, нужны новые методы, 
средства и формы обучения информати-
ке [2]. В связи с этим введение в учебный 
процесс дисциплины по выбору «Коммуни-
кационные технологии» позволит студен-
там освоить современные технические сред-
ства коммуникации (планшеты, смартфо-
ны, нетбуки, устройства мобильной связи и 
др.), приобрести навыки осуществления са-
мостоятельной деятельности с помощью 
коммуникационных технологий и т. д. Фор-
мирование коммуникационной компетен-
ции у будущего педагога, независимо от 
профиля подготовки, может быть реализо-
вано по следующим направлениям. 

● Средства коммуникационных техноло-
гий являются объектом изучения, при этом 
студенты получают знания о возможностях 
устройств коммуникации, программном 
обеспечении и навыки работы. 

● Коммуникационные технологии явля-
ются средством обучения, при этом студен-
ты получают доступ к электронным образо-
вательным ресурсам, дистанционным тех-
нологиям обучения. 

● Использование коммуникационных 
технологий при организации учебно-

воспитательного процесса. При этом сту-
денты приобретают навыки администра-
тивной работы руководителя современной 
школы, например создания различных баз 
данных с разделенным доступом к инфор-
мации для обучающегося, родителей и пе-
дагогического состава. 

● Использование коммуникационных тех-
нологий для организации контроля и само-
контроля знаний у обучающихся. 

● Использование коммуникационных 
технологий для организации творческой 
деятельности учащихся и др. 

В заключение отметим, что развитие 
средств коммуникационных технологий как 
самостоятельного направления ИКТ и ди-
дактические возможности их использова-
ния преподавателями в образовательном 
процессе обусловливают поиск новых мето-
дов, форм и средств обучения на базе дан-
ных средств. Совершенствование содержа-
ния информационной подготовки педаго-
гических кадров в области использования 
коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе обеспечит инициативных 
и творческих учителей новыми инструмен-
тами осуществления инновационной про-
фессиональной деятельности. 
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