
 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://sociosphera.com/jurnals/jurnals1/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=2&stat=524
http://sociosphera.com/jurnals/jurnals2/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=3&stat=524
http://sociosphera.com/conference/2023/?kod_kat=&yearc=2023&lang=&mes=&jur=1&stat=524&p=1


 

24  

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА  

 
Г. С. Шонтакбаева   Учитель, 

Школа-лицей № 10  

имени И. Алтынсарина,  

г. Кызылорда, Казахстан  

 
 

Summary. This article discusses the essence of the concept of "information culture of the 

teacher". The necessity of information culture of the teacher is proved. The constituent com-

ponents of the teacher's information culture are indicated.  
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В странах мирового сообщества сложилась четкая направленность на 

информационную ориентацию системы образования. В отечественной 

концепции информатизации общего и профессионального образования в 

качестве одного из основных направлений развития информатизации 

национальной системы образования указывается получение обучаемыми 

необходимого, определенного государственными образовательными стан-

дартами уровня знаний, умений и навыков в области общей и профессио-

нальной «информационной культуры». 

Информационная культура необходима любому человеку в инфор-

мационном обществе; она проявляется как в его жизнедеятельности, так и 

в профессиональной самореализации. 

Формирование информационной культуры личности – это образова-

тельная технология, включающая определенную совокупность форм, ме-

тодов и средств, обеспечивающих достижение заданного результата. 

Культуру создает сам человек, поэтому информационная культура 

может быть представлена как особый вид культуры, отражающий не толь-

ко социальный опыт человечества, но и индивидуальный опыт человека. 

Информационная культура педагога в большей степени индивидуальна, 

чем социальна, поскольку является характеристикой не столько развития 

информационной среды определенного общества, сколько характеристи-

кой самого человека, создавшего эту среду. 

Становление информационной культуры обусловлено не только 

внешними факторами, но и внутренними [1]. Информационная культура 

как субъективное явление отличается динамичностью, изменчивостью, 

связанными с теми преобразованиями, которые происходят в опыте педа-

гога, в его психике и личности. С другой стороны, информационная куль-

тура как объективное явление также постоянно обогащается, уточняется, 

совершенствуется в связи с развитием самой информационной среды. 

Под информационной культурой педагога надо понимать разновид-

ность информационной культуры специалиста, часть информационной 

культуры личности, детерминированная сферой профессионально-

педагогической деятельности. Информационная культура педагога харак-
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теризует его информационное мировоззрение, систему знаний и умений, 

которые обеспечивают самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению профессиональных информационных потребностей с ис-

пользованием как традиционных, так и новых информационных техноло-

гий. Она отражает особенности профессиональной деятельности педагога: 

формирование информационной культуры учащегося, поддержание в нем 

постоянной потребности в информации и знаниях, развитие навыков пра-

вильного формирования информационного запроса, поиска, фиксации и 

использования полученных данных, их критической оценки и отбора. 

Составляющие компоненты информационной культуры являются: 

знания об информации и информационных процессах, устройстве компью-

тера и его программном обеспечении; умение использовать информацион-

ное моделирования при решении задач с помощью компьютера; умение с 

достаточной скоростью водить информацию с клавиатуры и работать с 

графическими программами; умение создавать и редактировать докумен-

ты, в том числе и мультимедийные презентации; умение обрабатывать 

числовую информацию с помощью электронных таблиц; умение использо-

вать базы данных; умение использовать информационные ресурсы компь-

ютерной сети; этичное повеление при использовании информации: уваже-

ние авторских прав, грамотная переписка по e-mail, запрос на использова-

ние информации и т.д. [2]. 

Информационная культура педагога может выступать и как условие 

эффективности педагогической деятельности, и как ее составляющая, и как 

одна из характеристик профессиональной компетентности. Педагог дол-

жен не только сам владеть особыми информационными знаниями и умени-

ями, но и уметь организовывать обучение, формируя особый тип культу-

ры – информационную культуру личности. 
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