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С начала 21 века во всем мире произошли 

существенные изменения в экономической 
сфере – распространение рыночной экономики; 
в идеологии человечества – осознание роли че-
ловека как основной ценности прогрессивного 
развития каждой страны; рост класса образо-
ванных интеллектуальных людей. Эти обще-
мировые тенденции коснулись и России, нача-
лась её возрождение, что требует новых подхо-
дов к управлению образовательным процессом. 
В нашей стране стоит острая проблема возрож-
дения высококвалифицированных кадров, что 
необходимо учитывать при разработке страте-
гии дальнейшего развития системы образова-
ния. В связи с этим важнейшей целью образо-
вания становится социальная зрелость выпуск-
ников школ как важнейший фактор развития 
личности и сохранения индивидуальности 
учащихся. Результат образования, его качество 
следует оценивать как на индивидуально – 
личностном уровне с учетом реальных образо-
вательных приобретений личности, так и на 
общественно-государственном и даже на об-
щецивилизационом уровне, когда фиксируется 
тот непреложный факт, что всесторонний про-
гресс каждой страны немыслим без соответст-
вующего образования и того внимания, которое 
уделяют государство и общество образователь-
ной сфере [1]. Основным направлением инно-

вационной деятельности стало введение про-
фильного обучения как средство формирования 
социальной компетентности учащегося в про-
цессе обучения в общеобразовательной школе. 
В соответствии с распоряжением Правительст-
ва РФ от 29.12.2001г. №1756-р «Об одобрении 
Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010г» на старшей ступени 
общеобразовательной школы предусматрива-
ется профильное обучение, ставится задача 
создания «системы специализированной подго-
товки (профильного обучения) в старших клас-
сах общеобразовательной школы, ориентиро-
ванной на индивидуализацию обучения и со-
циализацию обучающихся, в т. ч. с учетом ре-
альных потребностей рынка труда, отработки 
гибкой системы профилей и кооперации стар-
шей ступени школы с учреждениями начально-
го, среднего и высшего профессионального об-
разования» [2]. Следует рассмотреть и разгра-
ничить такие понятия как «профильное обуче-
ние» и «профильная школа». Профильное обу-
чение ставит задачу создания системы специа-
лизированной подготовки (профильного обуче-
ния) в старших классах, дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, позволяющие глуб-
же учитывать интересы, склонности и способ-
ности учащихся, за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного 



 

 

процесса. Целенаправленно создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии 
с профессиональными интересами и намере-
ниями в связи дальнейшего продолжения обра-
зования. А профильная школа – это институци-
онная форма реализации этой цели. Профиль-
ное обучение ориентировано на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процес-
са и расширению возможности выстраивания 
учеником индивидуальной образовательной 
траектории. Основные цели к профильного 
обучения это: обеспечить углубленное изуче-
ние отдельных предметов программы образо-
вания; установить равный доступ к полноцен-
ному образованию разным категориям учащих-
ся в соответствии с их способностями, индиви-
дуальными склонностями и потребностями; 
более эффективно подготовить выпускников 
школы реализующих программы среднего об-
щего образования к освоению программ выс-
шего профессионального образования; создать 
условия дифференциации содержания обуче-
ния старшеклассников, построения индивиду-
альных образовательных программ с более ши-
рокими и гибкими возможностями. Устаревшее 
и перегруженное содержание школьного обра-
зования не обеспечивает выпускникам общеоб-
разовательной школы фундаментальных зна-
ний, важнейших составляющих стандарта об-
разования наступившего века; профессиональ-
ное образование еще не способно решить про-
блему кадровой нехватки, обусловленного но-
выми требованиями к уровню квалификации 
работников, проблему профессионального са-
моопределения личности. Сегодня все, что свя-
занно с профильным обучением, находится в 
стадии становления и формируется без соот-
ветствующего психолого-педагогического 
обоснования. В научно-педагогической печати 
отмечается, что сложившаяся сегодня общеоб-
разовательная система не решает многие про-
блемы профильного обучения; пока нет доста-
точного научного обоснования и готового к 
реализации содержания профильного обучения, 
не определен необходимый уровень общей и 
предпрофессиональной компетентности. Со-
гласно стратегии модернизации образования [3] 
в настоящее время разработаны системы спе-
циализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших 10-11 классах общеобра-
зовательной школы, ориентированное на инди-

видуализацию обучения и социализацию обу-
чающихся и необходимостью самоопределять-
ся в выборе профессии на основе личностных 
качеств, потребностей и самореализации в со-
ответствии со своими способностями и интере-
сами. В рамках реализации идеи профильного 
обучения произошли серьезные изменения и в 
работе педагогов, которые должны обеспечить 
выполнение социального заказа на получение 
качественного образования; удовлетворить же-
лание (выбор) обучающихся в продолжение 
образования по избранному профилю; улуч-
шить ресурсное обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса; внедрить в учебно-
воспитательный процесс современные инфор-
мационные технологии. По мнению многих 
педагогов, общее образование, должно стать 
определенной ступенькой формирования бу-
дущего профессионализма – хорошего владе-
ния своей профессией или профессиональной 
компетентности. Академик РАО А.М. Новиков 
считает, что компетентность (понятие, все бо-
лее используемое вместо понятий профессио-
нализм и образованность) подразумевает по-
мимо технологической подготовки (профес-
сионализма) ряд других компонентов, имею-
щих в основном непрофессиональный харак-
тер, но необходимых сегодня в той или иной 
мере каждому специалисту. Это, в первую оче-
редь, такие качества личности как самостоя-
тельность, способность принимать ответствен-
ные решения, творческий подход к делу, уме-
ние доводить его до конца, умение постоянно 
учиться и обновлять свои знания; такие качест-
ва мышления как гибкость, абстрактное, сис-
темное и экспериментальное мышление; такие 
коммуникативные качества, как коммуника-
бельность, способность к сотрудничеству, уме-
ние вести диалог и др. [4]. В современных ис-
следованиях (Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской, Тере-
щенко Е.Е.) подчеркивается, что в связи с пере-
ходом в нашей стране к новым социально-
экономическим отношениям происходит изме-
нение роли человека в производственной сфе-
ре, пересмотр требований к нему как к профес-
сиональному работнику и на передний план 
выходят такие его качества как предприимчи-
вость, ответственность, способность принимать 
самостоятельные решения, инициативность, 
профессиональная мобильность, коммуника-
бельность и т. п. 



 

  

Организация процесса обучения с приме-
нением современных информационных техно-
логий позволяют на более высоком уровне ре-
шать задачи профессионального совершенство-
вания, интенсировать все виды учебно-
образовательной системы. Отличие концепции 
современной парадигмы образования состоит, в 
первую очередь, в том, что образование рас-
сматривается как деятельность, цель которой 
это развитие личности посредством воспитания 
и образования. Происходящая смена парадиг-
мы образования традиционной к личностно-
ориентированной форме обучения требует от 
школы быстрого, гибкого реагирования, со-
вершенствования. От педагога – его становле-
ния как профессионала, глубоко знающего и 
владеющего разными технологиями препода-
вания своего предмета, легко ориентирующего-
ся в инновациях, психологических процессах. 
Под педагогическими условиями формирова-
ния информационной компетентности учащих-
ся, мы будем понимать комплекс мер, объек-
тивных возможностей, обеспечивающих ус-
пешное решение поставленных задач. В каче-
ства комплекса мер рассматриваются: содержа-
ние, методы и организационные формы обуче-
ния и воспитания; вид и уровень мотивации 
личности обучающегося, интересы, потребно-
сти, отношение личности к себе и другим, спо-
собы деятельности и т.д. Основная задача об-
новления старшей ступени общего образования 
состоит в том, что образование у старшекласс-
ников должно стать более индивидуализиро-
ванным, функциональным и эффективным. 
Важнейшим вопросом организации профиль-
ного обучения является определение структуры 
и направлений профилизации, а также модели 
организации этого (профильного) обучения в 
старших классах общеобразовательной школы. 
С одной стороны, при этом следует учитывать, 
стремление наиболее полно учесть индивиду-
альные способности, интересы, склонности 
старшеклассников, что ведет к созданию боль-
шего числа различных профилей. А с другой 
стороны учитывается ряд факторов, сдержи-
вающих процессы такой во многом стихийной 
дифференциации образования: введение едино-
го государственного экзамена, утверждение 
стандарта общего образования, необходимость 
стабилизации федерального перечня учебни-
ков, обеспечение профильного обучения соот-

ветствующими педагогическими кадрами. Мо-
дель общеобразовательной школы с профиль-
ным обучением на старшей ступени преду-
сматривает возможность разнообразных ком-
бинаций учебных предметов. Это и будет обес-
печивать гибкую систему профильного обуче-
ния. Профильное обучение включает в себя 
следующие типы учебных предметов: базовые 
общеобразовательные, профильные и электив-
ные. Выбирая различные сочетания базовых, 
профильных и элективных учебных предметов, 
каждое образовательное учреждение и каждый 
обучающийся вправе формировать собствен-
ный учебный план. Такой подход к образова-
тельному процессу оставляет общеобразова-
тельной школе огромные возможности органи-
зации одного или нескольких профилей, а обу-
чающимся – выбор профильных и элективных 
учебных предметов, которые в совокупности и 
составляет его индивидуальный образователь-
ный план. В настоящее время, учитывая, чрез-
вычайно высокую подвижность рынка труда, 
обществу нужны люди, способные мобильно 
менять профессию, самостоятельно принимать 
решения, изменять сложившиеся стереотипы, 
быть готовым к саморазвитию и самообразова-
нию. Достижение этих целей возможно путем 
построения и реализации системы компетент-
ностного образования школьников в общеобра-
зовательных учреждениях. С точки зрения 
компетентностного подхода школьники долж-
ны научиться решать проблемы в сфере позна-
вательной деятельности: определять цели и за-
дачи познавательной деятельности, выбирать 
необходимые источники информации, давать 
оценку полученным результатам, организовы-
вать свои собственные приемы обучения, само-
стоятельно заниматься своим обучением.  

Компетенция – наперед заданное социаль-
ное требование к образовательной подготовке 
будущего специалиста, необходимое для его 
продуктивной деятельности в реальной жизни. 

Компетентность – владение человеком со-
вокупностью качеств (знаний, умений, навы-
ков), способов деятельности, включающей его 
личностное отношение к предмету его деятель-
ности.  

Информационная компетентность – инте-
гративное качество личности, системное обра-
зование знаний, умений и способности субъек-
та в сфере информации и информационно-



 

 

коммуникационных технологий и опыта их ис-
пользования, а также способность совершенст-
вовать свои знания, умения и принимать новые 
решения в меняющихся условиях или непред-
виденных ситуациях с использованием новых 
технологических средств[5]. В своей работе 
М.А. Холодная [6] определяет компетентность 
как особый тип организации предметно – спе-
цифических знаний, позволяющий принимать 
эффективные решения в соответствующей об-
ласти деятельности. Исходя из того, что компе-
тентность – это не только владение компетен-
циями, но и личностное отношение человека к 
предмету деятельности и опираясь на теорию 
организации содержания образования[7] мы вы 
выделили следующие компоненты: мотиваци-
онный; когнитивный; операционно-деятель-
ностный; творческий; рефлексивно-оценочный.  

Мотивационный компонент характеризует-
ся наличием мотива достижения цели, поста-
новкой и осознанием целей информационной 
деятельности, интерес и готовность к работе с 
информационными и коммуникационными 
технологиями. 

Когнитивный компонент раскрывается как 
наличие базовых знаний в области информаци-
онно-коммуникационных технологий и спо-
собность применять их в профессиональной 
деятельности, умение анализировать, класси-
фицировать и систематизировать программные 
средства. Наличие фрагментарных представле-
ний об информационной среде и взаимодейст-
виях в ней, обеспечивающих осознание целей и 
идентификацию поля своих возможностей в 
осуществлении информационной деятельности. 

Операционно-деятельностный компонент 
включает в себя использование в самостоятель-
ной и исследовательской деятельности универ-
сальных технологий поиска, обработки, пред-
ставления, управления и хранения информа-
ции; демонстрирует эффективность и продук-
тивность информационной деятельности. 

Творческий компонент обеспечивает го-
товность решения появляющихся проблем и к 
творческому преобразованию их при анализе 
своей информационной деятельности, в связи с 
тем, что объем базовых знаний и умения не 
обеспечивают необходимое развитие потен-
циала личности. 

Рефлексивно-оценочный понимается как 
рефлексия и саморефлексия выполнения работ 

на всех этапах; текущий контроль и самокон-
троль знаний; результирующая контрольно-
творческая работа. 

Для формирования информационной ком-
петентности школьникам необходимы универ-
сальные информационные знания и умения ра-
ботать с информационно-коммуникационными 
технологиями. Универсальный характер знаний 
обеспечивает возможность их применения в 
различных областях своей деятельности: общие 
сведения об информационно-коммуникацион-
ных технологиях; технология работы в опера-
ционной системе; технология обработки тек-
стовых документов; технология обработки гра-
фических объектов; технология обработки таб-
личных данных; Интернет-технологии. В про-
цессе теоретического изучения и практического 
освоения этих технологий школьники разраба-
тывают, самостоятельно добывают и творчески 
конструируют продукт познавательной дея-
тельности, при этом цель, задачу, планирова-
ние, принятие решения и самоконтроль процес-
са обучения осуществляется самими учащимся. 
Измерения информационной компетентности 
связана с проблемой выявления критериев и 
уровней её сформированности. Выделим кри-
терии, по которым можно оценить уровень раз-
вития информационной компетентности 
школьника, это информационный, технологи-
ческий, рефлексивно-результативный. Каждый 
критерий характеризуется следующими показа-
телями: 

Информационный: интерес к работе с 
информацией; осознание потребностей работы 
с информационными технологиями; умение и 
знание методов работы с информацией. 

Технологический: наличие информацион-
ных знаний, умений и применение их в процес-
се профильного обучения; умение выбирать 
программные и аппаратные средства для обра-
ботки данных. 

Рефлексивно-результативный: умение 
включаться в информационную деятельность; 
совершенствование своих информационных 
знаний, умений. 

Степень развития этих показателей у кон-
кретного школьника и будет определять её 
компетентность. Приведенные критерии и по-
казатели сформированности информационной 
компетентности служат исходными данными 
для определения уровней развития этого каче-



 

 

ства у старшеклассников. Таким образом, мож-
но выделить три взаимосвязанных и последова-
тельных уровня развития информационной 
компетентности: низкий, средний, высокий. 
Следует сказать, что информационная компе-
тентность развивается, переходя с одного уров-
ня на другой, при этом каждый раз её состояние 
можно диагностировать, исходя из соответст-
вия структуры и содержания компьютерных 
знаний и умений определенному уровню разви-
тия. Информационная компетентность является 
составляющей частью информационной куль-
туры, которая, в свою очередь, связана с общей 
культурой личности. На наш взгляд, информа-
ционная компетентность это совокупность зна-
ний и умений в области информационно–
коммуникационных технологий и опыт их ис-
пользования, а также способность совершенст-
вовать свои знания, умения и принимать прин-
ципиально новые решения в быстро меняю-
щихся условиях с использованием современ-
ных технологических средств. Теоретический 
материал даёт целостное представление об ин-
формационной компетентности учащихся про-
фильных классов, обоснование критериев и 
уровней её сформированности является пред-
посылкой для исследования тенденций и усло-
вий их развития. Это позволяет выполнить од-
но из основных требований, выдвигаемых к 

выпускникам школ с профильным обучением, а 
именно: более целенаправленно овладеть со-
временными информационно-коммуникацион-
ными технологиями.  
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