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Новые технологии – это средства, рас-
ширяющие возможности педагога, но они 
не могут заменить самого преподавателя. 
Компьютерные возможности, пройдя пси-
хологический и дидактический анализ, при 
необходимости должны использоваться 
в соответствии с педагогическими требова-
ниями. Целью является не внешний эффект, 
программа обучения должна иметь вну-
треннюю эффективность. 

Использование информационно-комму-
никационной технологии в учебно-воспи та-
тельном процессе дает возможность реализо-
вать следующие педагогические воз можности:

– организация обучения и использова-
ние новых информационных технологий 
в учебном процессе с учетом уровня подго-
товки ученика, его усердия, интереса и спо-
собности усваивать материал; 

– новые методы и формы обучения 
(проблемный метод, организационно-дея-
тельные компьютерные игры и т.д.); 

– совершенствование классических ме-
тодов посредством использования модели-
рования, проблемного, исследовательского 
и аналитического методов; 

– развитие материально-технической базы 
учебного процесса посредством использова-
ния новых информационных технологий (ком-
пьютеры нового образца, телекоммуникации, 
виртуальная среда и технологии мультимедиа). 

Для развития указанного направления для 
сотрудников сферы образования нобходимо 
проводить различные тренинги и курсы, что 
требует в первую очередь создания соответ-
ствующей системы и составления учебной 
программы, учитывающей особенности кате-
горий работников образования. Этот вопрос 
стал одной из наиболее актуальных проблем 
настоящего времени. Для решения данной 
проблемы создана научно доказанная и си-
стемно направленная концепция [1]. 

Формирование информационно-комму-
никационной компетентности в высших 
педагогических учебных учреждениях 
можно разделить на 3 этапа, которые вме-
сте с основными характеристиками пред-
ставлены в таблице. 

С этой точки зрения использование ин-
формационных технологий в формирова-
нии навыков здорового образа жизни име-
ет особое значение. Следует напомнить, 
что в педагогической, методологической, 
медицинской, биологической и психоло-
гической литературе проблеме формиро-
вания навыков здорового образа жизни 
посвящено очень много. Однако в резуль-
тате факторы здорового образа жизни рас-
сматривались по отдельности, без учета 
взаимосвязей между собой, отдельно от 
мировой социальной среды, создающей 
здоровый образ жизни, опять же без уче-
та социальных условий. Довольно слож-
но классифицировать и показать главные 
и дополнительные факторы здорового 
образа жизни, потому что они влияют на 
формирование, развитие и охрану здоро-
вья человека комплексно. Образ жизни 
современного человека определяется тем, 
насколько серьезно он относится к своему 
здоровью, как к особой ценности. Поэто-
му создание необходимости охраны норм 
и положений здоровья и здорового обра-
за жизни является важным направлением 
полного оздоровления общества, чем рань-
ше будет сформирована необходимость 
в здоровом образе жизни, тем быстрее бу-
дет сформирована привычка и гармонич-
ные навыки здорового образа жизни. 

Как субъект воспитания учащийся пред-
ставляет собой личность, регулирующую 
общественное сознание, формирующую 
дух и стимулы своего характера, созна-
тельно создающую свой характер и пове-
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дение. Шаг за шагом под действием не-
обходимости и различных обстоятельств, 
взаимоотношений и анализа собственного 
поведения формируются личные особен-
ности, качества и жизненные принципы. 
Появляется возможность ставить конкрет-
ные цели для сознательного саморазвития 
и самовоспитания. Взросление школьника 
происходит постепенно, путем все большей 

творческой, социальной, интеллектуальной 
и эмоциональной активизации и сознатель-
ного вхождения в общественные отноше-
ния. Именно в этот период, когда формиру-
ется и развивается личность учащегося, так 
же формируется необходимость сохранения 
норм и правил здорового образа жизни, ох-
раны и развития здоровья, которые будут 
с ним всю его жизнь. 

Этапы формирования ИКК при подготовке специалистов-педагогов

№ 
п/п

Название 
этапа

Изучаемые пред-
меты и период Изучаемые знания и навыки Характерные осо-

бенности этапа
1 Базовый – 

формирова-
ние базовой 
ИКК

Средняя школа. 
«Информатика» 
и/или «Информа-
ционные техно-
логии»

Общее понятие устройства компью-
тера. Основы работы с операцион-
ной системой. Создание простых 
документов
Word. Ведение простых счетов на 
Excel-е. Создание простых презентаций

Использование 
ИТ в организации 
учебной деятельно-
сти преподавателей 
школы. Решение про-
стых бытовых задач

2 Общий – 
формирова-
ние общей 
ИКК

1-2 курсы выс-
ших педагоги-
ческих учебных 
заведений.
«Информатика» 
либо «Информа-
тика и матема-
тика»

Поиск информации посредством 
ресурсов интернета. Создание про-
стых (без рисунков и таблиц) и ком-
плексных (с рисунками, графиками 
и таблицами) документов Word. 
Вычисление формул, проведение 
математических, логических и ста-
тистических функций на Excel-е. 
Создание диаграмм.
Создание базы данных (одно 
и многотабличных) и запросов, форм 
и отчетов в базе.

Использование 
информационных 
технологий в под-
готовке семинаров, 
практических за-
нятий, написании 
статей, дипломных 
и курсовых работ, 
а так же в подготов-
ке выступлений на 
научных конферен-
циях 

3 Профессио-
нальный – 
формирова-
ние профес-
сиональной 
ИКК

3-4 курсы выс-
ших педагоги-
ческих учебных 
заведений.
«Технические 
и аудиовизуаль-
ные средства 
обучения», «Ин-
формационное 
и техническое 
обеспечение 
обучения», 
«Информацион-
ные технологии 
обучения» и т.д.

Использование ресурсов Интернета 
в поисках информации. Оформление 
учебно-программных документов 
и использование текстовых процес-
сов в организации материалов учеб-
ного процесса. Использование гра-
фического процессора в рейтинговой 
системе оценок и создании компью-
терных тестов. Создание системы 
базы данных для учета результатов 
работы школьных учителей. Ис-
пользование системы специальных 
инструментальных средств, осно-
ванных на создании компьютерных 
тестов. Использование прикладных 
программных средств для создания 
личных интернет-ресурсов 

Ақпараттық-
коммуникациялық 
технология-
ны қолдану 
арқылы кəсіптік 
педагогикалық 
мəндеттерді шешу.

Необходимость формирования здорового 
образа жизни связана в первую очередь с ре-
альным участием людей из различных соци-
альных слоев общества и различных мест про-
живания в организации своего здоровья. Это 
доказывают многочисленые факты, зареги-
стрированные в печатных изданиях, научных 
работах и статистических сведениях [2, 3].

В здоровье и светлом будущем наро-
да нашей страны современное положение 
подрастающего поколения играет главную 
роль в развитии его трудового потенциа-
ла. Следовательно, забота о здоровье детей 
и школьников является одной из приори-

тетных задач государства. По этой причине 
процесс информатизации образования ста-
вит перед преподавателями-предметника-
ми, методистами, руководителями учебных 
заведений высокие требования по всесто-
роннему использованию новых технологий 
в сфере своей деятельности. 
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