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Аннотация 

В соответствии с Концепцией информатизации общего образования в качестве од-

ной из главных задач утверждается формирование информационной компетентности. Одна-

ко на сегодняшний момент обнаруживаются противоречия, разрешить которые, на наш 

взгляд, можно на основе создания содержательно-деятельностной модели формирования ин-

формационно-функциональной компетентности студентов в процессе реализации личностно 

ориентированной модели педагогического процесса. На смену формально-знаниевой пришла 

современная личностно-деятельностная парадигма, в основе которой лежит компетентност-

ный подход. С этой точки зрения, главная задача современного образования состоит не в 

том, чтобы передать учащемуся сумму знаний, а в том, чтобы содействовать ему в овладении 

способами деятельности, позволяющими действовать с ориентацией на позицию другого че-

ловека, социума, предметной области. 

 

В последние годы в России происходит переориентация в оценке ре-

зультата образования с понятий "подготовленность", "образованность" на поня-

тия "компетенция", "компетентность" обучающихся, то есть делается ставка на 

компетентностный подход в образовании. Реализация компетентностного под-

хода требует нового проектирования, как результатов образования, так и самого 

учебного процесса и механизма управления им. Поэтому поиск эффективных 

путей, связанных с разработкой и внедрением компетентностного подхода, мы 

рассматриваем как актуальную и своевременную проблему. 

По нашему мнению, ключевая идея модернизации профессионального 

образования заключается в разработке таких критериев качества, которые по-

зволили бы в максимальной степени приблизить результаты обучения к ожида-

нию работодателей. Поиск интегративного показателя в виде компетенций 

должен стать предпосылкой достижения мобильности обучающихся и призна-

ния квалификаций работодателями и образовательными учреждениями.  

В качестве работодателей и иных потребителей образовательных услуг 

чаще всего выступают организации. Практическая ценность по моделированию 

компетенций заключается в том, что модель компетенций обладает «прочной 

валидностью». Это значит, что компетентностная модель прогнозирует, как 

люди будут выполнять работу, в том числе при изменении профессиональной 

ситуации. 

В основе структуры компетенции находится сплав знаний, навыков, 

умений и личностных характеристик человека, определяющих способность ин-

дивида решать профессиональные задачи и получать необходимые результаты. 

В Российской образовательной системе в государственных стандартах 

установлены требования к уровню подготовки специалистов, т. е. указания то-

го, что должен уметь делать человек, успешно закончивший курс обучения. В 

таком понимании компетентностность тождественна традиционной квалифика-

ции. 



Компетентности и квалификации выступают ключевыми моментами в 

настройке современных образовательных структур. Представляется, что разра-

ботку модели выпускника следует осуществлять в связи с его квалификацион-

ными характеристиками. Вместе с тем считаем уместным замечание о том, что 

на наш взгляд компетенции и квалификации по своей идейной направленности 

противостоят друг другу и, следовательно, не могут выражаться в терминах 

другого, хотя они могут существовать как дополнительные характеристики. 

Для осмысления идейных противоречий компетентностного и квалифи-

кационного подходов в образовании необходимо обратить внимание на сле-

дующие моменты
1
: 

Компетентностная модель Традиционная модель 

1. Ориентация на результат (выработ-

ка механизма контроля и оценивание 

результатов) 

1. Результат обучения (различен у 

разных обучаемых) 

2. «Мягкая» форма заданности дли-

тельности обучения (в зависимости от 

индивидуального учебного «шага») 

2. «Жесткая» форма заданности дли-

тельности обучения (независимо от 

индивидуального учебного «шага») 

3. Оценивает знания-умения-навыки, 

а также личностные характеристики 

3. Оценивает ЗУНы (знания-умения-

навыки) 

4. Измерение имеет качественный ха-

рактер и базируется на однозначных 

критериях 

4. Измерение имеет количественный 

характер и базируется на соответст-

вующих нормах 

При разработке модели обучения мы исходим из позиций, что квалифи-

кация является значительно более узкой характеристикой выпускника, чем 

компетенция. 

Основным отличием компетентностной парадигмы образования от ква-

лификационного подхода является то, что все группы компетенций личностно 

ориентированы. Иными словами, основная заповедь современной образова-

тельной парадигмы  -  «За каждой компетенцией стоит личность». 

Информационные технологии в учебных заведениях сегодня являются 

мощным инструментом повышения эффективности обучения и научных иссле-

дований, служат существенным фактором, определяющим их конкурентоспо-

собность. Формирование единого информационного пространства - информа-

ционной системы - служит для осуществления и поддержки учебной, научной и 

управленческой деятельности учебного заведения, для автоматизации админи-

стративно-хозяйственной работы и управления финансами. Эта система обес-

печивает информационную поддержку принятия решений по всем направлени-

ям деятельности и может быть использована для повышения эффективности 

управления. 

                                                           
1 Иванова Д.Н. Модель компетенций с учетом квалификационных характеристик специалистов. Рос-
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Формирование информационной компетентности выпускников профес-

сиональных учебных заведений включает целостное миропонимание и научное 

мировоззрение, которые основаны на понимании единства основных информа-

ционных законов в природе и обществе, возможности их формального, матема-

тического описания; представления об информационных объектах и их преоб-

разовании в человеческой практике, в том числе с помощью средств информа-

ционных технологий, технических и программных средств, реализующих эти 

технологии; совокупность общеобразовательных и профессиональных знаний и 

умений, социальных и этических норм поведения людей в информационной 

среде XXI века. Принципиальным является то, что информационная компе-

тентность носит “надпредметный”, общеучебный, общеинтеллектуальный ха-

рактер. Информационная компетентность позволяет человеку быть успешным  

в современном информационном обществе, принимать осознанные решения на 

основе критически осмысленной информации. Коммуникативная компетент-

ность позволяет достигать поставленных целей коммуникации: получать необ-

ходимую информацию от других людей и организаций, убеждать, влиять на 

принятие решений и т.п. на основе толерантного отношения к ценностям и ин-

тересам других людей.  

Немаловажная роль в формировании информационной компетенции 

студентов отводится использованию современных информационно- коммуни-

кационных технологий. Программные средства информационных технологий 

следует рассматривать как средства обработки информационных моделей. 

Одним из признаков информационной культуры современного человека 

является умение, путем эффективного использования ИКТ, в доступной и по-

нятной форме представлять результаты своей продуктивной деятельности. Ис-

пользование ИКТ в учебном процессе  позволяет поддерживать высокий уро-

вень мотивации учащихся и содействует развитию коммуникативных аспектов 

навыков работы с информацией. При этом система заданий и деятельность сту-

дентов должны быть спланированы таким образом, чтобы процесс обучения 

был направлен на изменение в уровнях мыслительной деятельности; важно 

формировать не просто мышление, а навыки мышления высокого уровня. Ис-

пользование информационных технологий универсальных (базовых),  мульти-

медиа-технологий, сетевых технологий на занятиях и во внеурочное время по-

зволяют решать задачу формирования информационной компетентности уча-

щихся. 

Программно-аппаратные средства универсальных (базовых)  информа-

ционных технологий предназначены для создания, обработки, структурирован-

ного представления и хранения массивов текстовой, графической и числовой 

информации, баз данных, электронных презентаций. 

Деятельность учащегося с ресурсами может носить: 

 информационно-поисковый характер (сравнение, анализ и выбор 

источника информации; выбор оптимального способа поиска информации; сис-

темное представление материала из разных источников, его структуризация и 

др.); 



 коррекционно-обучающий характер (формирование грамотности и 

вычислительных навыков с помощью тренажеров); 

 контролирующий характер (электронные контролирующие систе-

мы, как правило, входящие в состав электронных учебников и пособий или 

представляющие автономный программный продукт, могут быть использованы 

учащимся и их родителями для осуществления объективного автоматизирован-

ного контроля уровня обученности учащихся); 

 научно-исследовательский характер (расширение представлений об 

изучаемых объектах, процессах и явления с помощью графических, видео- и 

анимационных интерактивных моделей) и т.п. 

От педагогов требуется серьезная работа по изучению образовательного 

потенциала и педагогической эффективности мультимедийных ресурсов в 

предметных областях. 

Сегодня всё больше педагогов преодолевают ограниченный взгляд на 

компьютер лишь как на некоторое техническое средство обучения,  предназна-

ченное для демонстрации отдельных слайдов, текстов и готовых программ. Всё 

шире входит в практику создание собственных образовательных электронных 

ресурсов. Это требует высокий уровень владения  преподавателями информа-

ционно-коммуникационными технологиями и больших временных затрат.  

Вместе с тем отдача от работы, как правило, окупает затраченное дополнитель-

ное время, поскольку способные учащиеся, привлечённые к этому процессу,  

глубоко погружаются в изучаемый предмет, а преподаватели более глубоко ос-

ваивают технологию создания современных средств информационного обеспе-

чения как образовательной, так и своей профессиональной деятельности.  

Умения и навыки, формирующиеся при использовании информационно-

коммуникационных технологий в современных условиях, принимают общеоб-

разовательный и общеинтеллектуальный характер и могут быть перенесены на 

изучение учебных дисциплин с целью создания целостного информационного 

пространства знаний учащихся. Это послужит  достижению информационной 

компетентности учащихся. Сегодня учитель и ученик проходят общий путь 

становления компетентности (в сфере информационно-аналитической,  техно-

логической, коммуникативной), становятся партнёрами, что, в свою очередь 

находит отражение в преемственности поколений в образовательном, культур-

ном и информационном плане. 
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