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Решение проблемы повышения качества об-
разования связано с модернизацией содержания 
образования, оптимизацией способов и техно-
логий организации образовательного процесса и 
переосмыслением его цели и результата на всех 
этапах. 

Главные изменения в обществе, влияющие 
на развитие новой концепции образования и его 
модернизацию, – ускорение темпов экономико-
технологических преобразований и развитие про-
цессов информатизации. Одно из последствий 
развития этих процессов – создание условий для 
неограниченного доступа к информации. 

Принципиальные изменения в экономике, обус-
ловленные возрастающей ролью знаний, револю-
цией в информационно-коммуникационных техно-
логиях, становлением глобального рынка труда, 
диктуют новые требования к специалистам. 

Современный специалист должен:
– знать, как получить доступ к различным ис-

точникам знаний, владеть современными инфор-
мационными технологиями;

– иметь мотивацию к обучению на протяжении 
всей жизни;

– обладать необходимыми социальными и 
профессиональными компетенциями.

По утверждению исследователей, наиболее 
адекватно ответить на указанные требования со-

временной жизни может компетентностный под-
ход к образованию.

Во-первых, компетентность объединяет в себе 
интеллектуальную и навыко-практическую состав-
ляющие образования. Во-вторых, в понятии ком-
петентности заложена новая идеология интерпре-
тации содержания образования, формируемого 
«от результата». В-третьих, ключевая компетент-
ность обладает интегративной природой, так как 
она вбирает в себя ряд однородных или близко-
родственных умений и знаний, соответствующих 
относительно широкой сфере культуры и деятель-
ности (информационной, правовой и т.д.). Имеет-
ся и ряд других веских причин в пользу введения 
компетентностного подхода. 

Понятие компетентности включает не только 
когнитивную и операционально-технологическую 
составляющую образовательного процесса, но и 
мотивационную, этическую, социальную и пове-
денческую, а также результаты обучения, систему 
ценностных ориентиров.

Компетенции и компетентности являются ве-
дущими критериями подготовленности современ-
ного выпускника образовательного учреждения к 
условиям социальной жизни и труда.

Необходимость введения компетентностно-
го подхода в российское образовательное про-
странство, по мнению И. А. Зимней, обусловлена 
следующими причинами:

– общеевропейской и мировой тенденцией 
интеграции, глобализации мировой экономики, в 
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частности, неуклонно нарастающими процессами 
гармонизации «архитектуры европейской систе-
мы высшего образования» наряду с универсали-
зацией преобразований в области степеней, цик-
лов обучения; обеспечения студенческой и пре-
подавательской мобильности; международного 
признания степеней, системы образовательных 
кредитов и их внедрения; 

– происходящей в последнее десятилетие 
сменой образовательной парадигмы, в соответ-
ствии с которой развитие человека является глав-
ной целью образования; 

– официальными программными предписа-
ниями. Так, в «Концепции модернизации россий-
ского образования до 2010 года» применительно 
к общему образованию отмечается, что «общеоб-
разовательная школа должна формировать новую 
систему универсальных знаний, умений, навыков, 
а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть 
современные ключевые компетенции» [1]. Это же 
относится и к профессиональной школе. 

Таким образом, в практике российского обра-
зования компетентностный подход фиксируется 
как:

– один из подходов к оценке эффективности 
образовательной практики, в соответствии с кото-
рым критериями эффективности являются компе-
тентность и компетенции; 

– метод моделирования результатов образо-
вания и их представления, как норма качества дея-
тельности образовательного учреждения. 

Вопросы модернизации российского образо-
вания широко представлены в научных трудах 
В. И. Байденко, В. А. Болотова, А. А. Вербицко-
го, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимова, 
Ю. Г. Татура, В. Д. Шадрикова, А. В. Хуторского и 
других ученых, рассматривающих сущность и зна-
чение компетентностного подхода в образовании.

Одним из центральных направлений модер-
низации российского образования в контек сте 
компетентностного подхода является его ин-
форматизация, под которой понимается процесс 
обеспечения сферы образования методологией и 
практикой разработки и оптимального использо-
вания информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), ориентированных на реализацию 
социально профессиональных целей обучения и 
воспитания.

Информационные и коммуникационные тех-
нологии признаны во всем мире ключевыми тех-
нологиями XXI в., которые на ближайшие деся-
тилетия будут являться залогом экономического 
роста государства и основным двигателем науч-
но-технического прогресса.

В условиях модернизации образования основ-
ным направлением совершенствования подготов-
ки будущего специалиста в области информатики и 
ИКТ является развитие его информационной ком-
петентности. Вопросы разработки педагогических 
условий и средств формирования и развития ин-
формационной компетентности школьников и уча-
щихся средних специальных учебных заведений 
нашли отражение в диссертационных исследова-
ниях О. А. Кизик, А. Ю. Петухова, Л. С. Черкаше-
ной, С. В. Тришиной и др. 

Понятие «информационная компетентность» 
достаточно широкое и определяемое на совре-
менном этапе развития педагогики неоднозначно. 
Так, С. В. Тришина исходит из того, «что инфор-
мационная компетентность – это интегративное 
качество личности, являющееся результатом от-
ражения процессов отбора, усвоения, переработ-
ки, трансформации и генерирования информации 
в особый тип предметно-специфических знаний, 
позволяющее вырабатывать, принимать, прогно-
зировать и реализовывать оптимальные решения 
в различных сферах деятельности».

Мы считаем, что информационная компетент-
ность будущих техников – это интегративное ка-
чество будущих специалистов, позволяющее им 
активно включаться в информационный процесс 
взаимодействия с окружающими, техникой и тех-
нологиями и отражающее способность и готов-
ность принимать правильные и своевременные 
решения в меняющихся условиях, а также непре-
рывно осуществлять свое профессионально-лич-
ностное совершенствование.

В настоящее время состояние подготовки тех-
ника в средних специальных учебных заведени-
ях не в полной мере соответствует потребностям 
современного общества в компетентных, мобиль-
ных специалистах, обладающих высоким уровнем 
информационной компетентности и способных 
адаптироваться к условиям изменяющейся соци-
альной среды. 

Один из подходов к решению названной про-
блемы мы видим в проектировании функциональ-
но-ориентированной модели обучения будущих 
техников, направленной на формирование у них 
информационной компетентности. 

Под формированием информационной ком-
петентности будущих техников мы понимаем со-
здание педагогических условий, способствующих 
успешности практической реализации модели 
формирования информационной компетентности 
студентов, становлению нового качества образо-
вания по дисциплинам «информационного цикла» 
с целью развития информационной культуры обу-
чающихся.

12. Заказ 1391
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Формирование информационной компетент-
ности будущих техников – сложный и многоас-
пектный процесс, обусловленный возрастными 
особенностями контингента обучающихся (выпуск-
ники 9-х классов общеобразовательных школ), 
их различным знаниевым уровнем по программе 
школьного курса «Информатика», исполнитель-
ской дисциплиной и профессиональной направ-
ленностью. При обучении мы используем контекст-
ный, компетентностный и системно-деятельност-
ный подходы. 

Использование контекстного и компетентно-
стного подходов привело к уточнению содержания 
понятия «информационная компетентность буду-
щих техников» за счет включения личностного (на-
правленность на развитие личностных качеств) и 
информационного (профессиональная деятель-
ность как информационный процесс) аспектов. 

Системный подход позволил рассмотреть про-
цесс формирования информационной компетент-
ности будущих техников как педагогическую сис-
тему и разработать модель, содержащую функци-
онально-ориентированные структурные блоки. 

Системно-деятельностный подход позволил 
наиболее обоснованно определить содержание 
образования, формы и методы организации учеб-
ного процесса и взаимодействия студент – препо-
даватель, позволяющие рассматривать станов-
ление будущих техников как субъектов обучения 
своей профессиональной деятельности, способ-
ных ее освоить и творчески преобразовывать.

Модель формирования информационной ком-
петентности будущих техников (рисунок) являет-
ся основой проектирования учебного процесса и 
представляет собой единство целевого, содер-
жательного, функционально-организационного и 
диагностического блоков. 

Рассмотрим подробно составляющие блоки 
модели. Целевой блок содержит цели, которые 
мы ставим в процессе формирования информа-
ционной компетентности обучающихся, получив 
заказ общества и учитывая образовательные за-
просы личности.

Содержательный блок разрабатывался на ос-
нове ценностного подхода к содержанию учебной и 
контролируемой информации (З. Д. Жуковская) [2]. 

Обучение ведется последовательно по трем 
дисциплинам информационного цикла: «Мате-
матические и логические основы ВТ», «Програм-
мирование на языке высокого уровня», «Инстру-
ментальные средства разработки АПС». Темы 
учебных планов и рабочих программ изучаемых 
дисциплин расположены в соответствии с их зна-
чимостью для эффективного формирования ИК 
обучающихся.

Структурный состав ИК отражает функцио-
нально-ориентированные компоненты деятель-
ности в соответствии с целевыми компонентами 
модели формирования информационной компе-
тентности будущих техников: 

Мотивационный компонент означает форми-
рование и развитие мотивации к изучению ин-
формационных технологий, постановку и осозна-
ние целей информационной деятельности; готов-
ность, интерес к работе с информационными и 
коммуникационными технологиями и ресурсами.

Когнитивный компонент обеспечивает нали-
чие знаний об информации как объекте учебно-
познавательной деятельности, специфике инфор-
мационного аспекта обучения и включает в себя 
совокупность информационных компетенций: по-
иска, анализа, синтеза, усвоения и запоминания, 
применения и изложения информации. Характе-
ризуется активным проявлением познавательной 
мыслительной деятельности.

Деятельностный компонент характеризуется 
наличием умений использования средств инфор-
мационных технологий и ресурсов в учебной дея-
тельности, успешностью решения учебных задач 
и способностью применять учебную информацию 
при решении профессионально ориентированных 
задач.

Ценностный компонент мы определяем как 
систему норм отношений к миру, информации, к 
информационной деятельности, к людям, кото-
рая характеризуется тем, что предполагает ус-
воение опыта, накопленного человечеством, и 
освоение системы ценностей, характерной для 
данного общества. В контексте рассматрива-
емой темы к таким ценностям можно отнести: 
осознание и признание ценности ИКТ, соответ-
ствие выбранной профессии своим интересам и 
способностям, наличие творческого отношения к 
учебной деятельности, готовность и возможность 
самосовершенствования в области ИКТ, желание 
быть полезным людям и обществу благодаря ов-
ладению ИКТ и т.д.

Эмоционально-регулятивный компонент обес-
печивает организацию студентами своей учебной 
информационной деятельности, а в дальнейшем 
и профессиональной деятельности. Он включает 
следующие элементы: умение планировать свою 
работу, выделение и осознание того, что уже усвое-
но и что подлежит усвоению, осознание качества 
и уровня усвоения информации; волевая саморе-
гуляция как способность к мобилизации сил для 
решения новых задач; воспитание ответственнос-
ти и потребности доводить начатое до конца; са-
моанализ и саморегуляция собственной инфор-
мационной деятельности.
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Рисунок. Модель формирования информационной компетентности студентов технического колледжа
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Функционально-организационный блок со-
держит этапы (информационно-мотивационный, 
проектно-поисковый, технологический), функции, 
различные сочетания форм, методов и средств 
взаимодействия субъектов процесса формирова-
ния информационной компетентности студентов 
колледжа.

Диагностический блок включает критерии и 
показатели, соответствующие выделенным уров-
ням информационной компетенции, и средства их 
определения. В совокупности со средствами оп-
ределения значений показателей определяются 
уровни информационной компетентности буду-
щих техников и эффективность функционирова-
ния разработанной модели.

Рассматривая разработанную модель форми-
рования информационной компетентности сту-
дентов как прообраз динамично развивающейся, 
педагогической системы, обладающей потенциа-
лом к повышению эффективности, мы пришли к 
необходимости выявления педагогических усло-
вий, обеспечивающих эффективность ее функцио-
нирования. Выявление педагогических условий 
осуществлялось с учетом специфики образова-
тельного процесса и контингента обучающихся в 
учреждениях среднего профессионального обра-
зования, на основе структуры информационного 
процесса и учета особенностей будущей профес-
сиональной деятельности техника. 

К педагогическим условиям относятся:
– максимальное использование возможностей 

предмета в формировании информационной ком-
петентности студентов колледжа;

– планирование и реализация учебного мате-
риала на основе интеграции звуковой, текстовой, 
графической и видеоинформации, что способ-
ствует активизации восприятия студентами мате-
риала;

– развитие мотивационной сферы личности 
студента в интеграции с рефлексивной (рефлек-
сивное управление включает механизмы самопо-
знания, самоанализа, самооценки и самосозида-
ния) и операциональной сферами деятельности;

– применение личностно-ориентированных 
технологий при работе с различными источника-
ми информации с учетом возрастных особенно-
стей студентов;

– применение алгоритмических конструкций, 
активизирующих самостоятельную учебно-позна-
вательную деятельность студентов;

– усиление информационно-профессиональ-
ной составляющей подготовки будущих техников 
путем включения в образовательный процесс про-
фессионально-ориентированных задач;

– формирование мотивационно-ценностных 
установок у студентов на реализацию информа-
ционной компетентности в их будущей профессио-
нальной деятельности;

– развитие стремления и готовности обуча-
ющихся к постоянному самообразованию и повы-
шению компетентности в области ИКТ.

В соответствии с моделью разработана ме-
тодика формирования информационной компе-
тентности будущих техников, направленная на 
реализацию педагогических условий в практике 
обучения студентов колледжа, которая содержит 
три этапа: информационно-мотивационный, про-
ектно-поисковый, технологический.

На основании выделенных в ходе исследова-
ния структурных компонентов информационной 
компетентности студентов разработана схема оп-
ределения уровня ее сформированности, включа-
ющая критерии, показатели и систему определе-
ния значений оценки сформированности ее ком-
понентов.
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