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self-education. 

В современном мире отмечается тенденция активного развития и использования 
информационно-коммуникационных технологий и технологий дистанционного обучения 
в системе повышения квалификации учителей. Обновление системы образования, в 
первую очередь, связано с личностью учителя, с тем, насколько успешно он сам овладеет 
новыми знаниями и инновационными технологиями и в какой степени будет готов к 
внедрению модернизированного содержания в учебный процесс. Соответственно, совре-
менные требования выдвинуты и перед системой повышения квалификации учителей. 
Реализация данной задачи обусловила возникновение ряда проблем, прежде всего пото-
му, что на протяжении 70 лет главным средством повышения квалификации учителей 
была книга (учебник, пособие). Переход же процесса обучения на информационно-
коммуникационные технологии и дистанционные формы повышения квалификации тре-
бует разработки программного обеспечения непрерывного самообразования учителей. 

Изучение международного опыта показывает, что использование современных 
информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения значитель-
но повышает качество обучения в системе повышения квалификации. На основе разрабо-
танного комплекса электронных ресурсов по учебным предметам создана информацион-
ная образовательная среда, которая обеспечивает обучение непосредственно на курсах 
повышения квалификации (повременное), а также после курсовое самостоятельное обра-
зование учителей в режиме непрерывности. 

Результаты изучения и анализа международного опыта по широкому распростра-
нению электронных информационно-образовательных средств обучения частично можно 
увидеть в изменении некоторых терминов и понятий, употребляемых в традиционной си-
стеме образования. Например, «библиотека» – «электронная библиотека», «учебник» – 
«электронный учебных», «лабораторные работы» – «виртуальные лабораторные рабо-
ты», «аудитория» – «виртуальная аудитория», «сотрудничество» – «виртуальное сотруд-
ничество» и наконец, «образовательная среда» – «электронная информационно-
образовательная среда». 

Внедрение инновационных педагогических технологий в учебный процесс спо-
собствует самостоятельному повышению знаний учителей, делает возможным получение 
«непрерывного образования» на протяжение всей жизни. Специально разработанная ин-
формационно-образовательная среда по учебным дисциплинам позволяет самостоятель-
но изучать новое в науке по своей профессии и таким образом непрерывно повышать 
свою квалификацию. Проанализируем отдельные исследования в этом направлении из 
международного опыта. 

Исследователь Г.М. Коджаспирова, выявила значение самостоятельного повыше-
ния знаний в структуре непрерывного образования: «Самообразование выступает как 
связующее звено между дискретно идущими ступенями специально организованного 
обучения, придавая образовательному процессу непрерывающийся, восходящий, целост-
но завершенный характер. Вне самообразования идея непрерывного образования неосу-
ществима» [4, с. 50]. Основываясь на научных изысканиях И.О. Ганченко [3], можем вы-
делить две позиции в понимании самообразования. Во-первых, согласно Г. Спенсеру, са-
мообразование является синонимом саморазвития и естественным процессом развития 
человеческой цивилизации: «В деле воспитания процессу саморазвития должно быть от-
ведено самое широкое место. Человечество всего успешнее развивается только путем са-
мообразования» [5].  

На наш взгляд, наиболее полное раскрытие феномена представила Е.В. Бондарев-
ская. Она предлагает определить самообразование, как образовательный процесс, осо-
знанную, личностно ориентированную и личностно управляемую многоаспектную дея-
тельность, направленную в первую очередь, на непрерывное приобретение социального 
опыта, основанного на знаниях, использование различных ресурсов и овладение навыка-
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ми и умениями самоорганизации, самообучения, самоконтроля и самооценки [1, с. 56]. 
Идея непрерывного образования появилось в XX веке, но её можно обнаружить в 

древних источниках по философии. Идея эта имеет огромное общечеловеческое и фило-
софское значение, так как сущность заключена в постоянном совершенствовании челове-
ка на протяжении всей жизни, непрерывном обновлении знаний умений и навыков, твор-
ческом и профессиональном развитии личности.  

Понятие «непрерывное образование» имеет разные определения в зарубежных ис-
точниках, в частности «продолжающееся образование» (continues education), «пожизнен-
ное образование» (lifelong education), «перманентное образование» (education permanent), 
продолженное или непрерывное образование (continuing education), «рекуррентное обра-
зование» (recurrent education), «образование после получения основного образования» 
(education after receiving basic education) [2]. В приведенных характеристиках, безусловно, 
просматривается идентичность, суть которой сводится к тому, что личность стремится к 
обогащению, что личность стремится к обогащению своего творческого потенциала и 
духовного мира, совершенствованию своих знаний, умений и навыков и осуществляет 
это либо через поэтапный процесс обучения в образовательном учреждении, либо повы-
шает уровень своих знаний самостоятельно.  

Наше исследование посвящено вопросам разработки и внедрения электронного 
информационно образовательного портала, обеспечивающего непрерывность образова-
тельного процесса на основе самообразования учителей физики общеобразовательных 
средних школ. Правовой основой данного исследования является постановление Кабине-
та Министров Республики Узбекистан от 16 февраля 2006 года «О дальнейшем совер-
шенствовании системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров» [Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 февралдаги “Пе-
дагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада тако-
миллаштириш тўғрисида”ги 25-сонли Қарор. // Ж. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати-
нинг Қарорлар тўплами. – Тошкент, 2006. – №2. –Б. 10-11.], в котором обозначены зада-
чи, «использования интерактивных методов и глобальной сети интернет, стимулирования 
критического и творческого мышления педагогов, внедрения современных педагогиче-
ских и информационных технологий с целью самостоятельного получения информации». 

Актуальность этих задач очевидна в контексте развития информационных техно-
логий и дистанционного обучения, особенно, если учесть, что усвоенные ранее знания 
удовлетворяли учителей, то на сегодня их явно недостаточно, и не во всем эти знания от-
вечают требования времени. Поэтому каждый учитель испытывает потребность и необ-
ходимость постоянного получения информации о новых знаниях, теориях, подходах в 
своей области. В этом плане задача специалистов системы повышения квалификации 
обеспечить в полном объеме требования учителей в повышении их профессионального 
уровня и создать условия для непрерывности данного процесса. 

В соответствии с поставленными задачами была создана информационная образо-
вательная среда, обеспечивающая непрерывное повышение квалификации учителей фи-
зики общеобразовательных средних школ, на основе эффективного использования разра-
ботанных электронных образовательных ресурсов и глобальной сети интернет. Благодаря 
этому стало возможным самостоятельно находить отбирать информацию и анализиро-
вать её. То есть одновременно решается задача развития критического и творческого раз-
вития учителей физики. 

Создание информационной образовательной среды как средства непрерывного по-
вышения квалификации позволяет учителям знакомиться с современными образователь-
ными ресурсами в рамках научной дисциплины, самостоятельно получать знания на со-
временном уровне, изучать результаты научных исследований (кандидатских и доктор-
ских диссертаций), знакомиться с научно-методическими статьями, опубликованными в 
журналах и сборниках конференций, получать информацию о научном наследии мысли-
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телей Средней Азии, лауреатов Нобелевской премии, своевременно узнавать обо всех 
новостях и достижениях в области физики и методики её преподавания.  

Через информационную образовательную среду учителя физики могут овладеть 
навыками создания презентации в наглядной анимационной форме, организации лабора-
торных занятий в традиционном формате, но с помощью средств информационно-
коммуникационных технологий, организации виртуального моделирования.  

Особо следует подчеркнуть, что информационная образовательная среда способ-
ствует активному обмену опытом между учителями физики, работающими с применени-
ем передовых технологий, а также их виртуальному сотрудничеству. С этой целью спе-
циалистами по физике Республиканского центра образования создаются условия для об-
мена опытом учителей физики, повышающих свою квалификацию, организуются встре-
чи с авторами учебников и пособий по физике. 

Компонентами информационной образовательной среды являются также различ-
ные по содержанию задания для самооценки учителей физики, тесты для проверки зна-
ний, задания, направленные на развитие творческого мышления, упражнения на закреп-
ление знаний и др. С помощью таких заданий и проверочных тестов учителя могут само-
стоятельно контролировать свою деятельность. 

Сегодня учителя физики повышают свою квалификацию 1 раз в 5 лет в традици-
онной и дистанционной форме. 

В нашем исследовании предусмотрено, что три создании информационной образо-
вательной среды повышение квалификации будет осуществляться непрерывно в течение 
5 лет. При этом создается возможность усвоения и внедрения знаний по физике (то есть 
параллельное повышение уровня знаний и их внедрение). Последнее положение особен-
но актуально с точки зрения компетентностного подхода.  
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