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Реализация идей компетентностного подхода на уроках информатики 

 

В настоящее время происходит переход от индустриального общества к 

информационному. В этом обществе открываются возможности для развития человека, 

более эффективного решения профессиональных, экономических, социальных и бытовых 

проблем. Однако использовать эти возможности смогут лишь те члены общества, которые 

будут обладать необходимыми знаниями и умениями, позволяющими им ориентироваться 

в новом информационном пространстве. Именно поэтому в современном образовании 

появилась идея компетентностного подхода. 

Компетентностный подход позволяет согласовать цели обучения, поставленные 

педагогами, с собственными целями учащихся, облегчить труд учителя за счет 

постепенного повышения самостоятельности и ответственности учащихся в учении, 

разгрузить учащихся за счет повышения доли самообразования, не в теории, а на практике 

обеспечить единство учебного и воспитательного процессов. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 

«компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – это обобщенный способ действий, обеспечивающих продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности, это способность человека реализовывать на 

практике свою компетентность. 

Компетентность – обладание человеком соответствующей компетенцией, 

готовность к выполнению определенных функций, а компетентностный подход в 

образовании - это ориентация учебного процесса на формирование определенных 

компетенций. 

Компетентность можно отследить в ситуации включения в реальную жизненную 

деятельность. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения 

рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но и сами по себе еще не 

делают человека компетентным. Ядром компетентности являются деятельностные 

способности – совокупность способов действий. 

В общем случае можно сказать, что в основу понятия “компетентный человек” взята 

способность человека брать на себя ответственность при решении возникающих проблем, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. 

Технологию конструирования компетенций, которую предложил А.В. Хуторской, можно 

представить следующим образом: 

• определение ключевых компетенций в учебном предмете; 

• проектирование предметных образовательных компетенций; 

• проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных предметов и их 

отражение в образовательных стандартах, учебных программах, учебниках и методиках 

обучения. 

Перед предметом информатики стоят следующие цели: 

• формирование информационной культуры учащихся на всех этапах обучения с 

использованием всех форм основного и дополнительного образования для обеспечения 

общекультурной компетентности выпускников; 

• раскрытие потенциала информационных и коммуникационных технологий для решения 

познавательных проблем и “жизненных” задач с целью обеспечения уровня 

методологической компетентности выпускников; 



• формирование у обучающихся системно-информационного восприятия мира, стремления к 

продолжению образования, самообразованию для обеспечения в дальнейшем социальной 

адаптации в информационном обществе и успешной профессиональной и личностной 

самореализации. 

Основными целями рассматриваемого компетентностного подхода к обучению 

информатике являются индивидуализация учебной деятельности учащихся и 

интеллектуальное развитие личности за счет создания модели “развивающего 

пространства” и обогащения деятельностного опыта учащихся. 

Компетентностный подход требует от учителя переосмысления целей и задач 

обучения, пересмотра образовательных технологий, предъявляет определенные требования 

к способам, приемам, методике организации системы контроля в учебном процессе. Так, 

вместо традиционных методов должны использоваться задания, которые характеризуются 

наличием дифференцированного подхода, отсутствием жесткой заданности условий и 

требований, многовариантностью исходных данных и путей решения, ориентацией 

учащегося на анализ своих решений и т.д. 

Компетентностный подход делает акцент на применении знаний и умений во 

внеучебных, жизненных ситуациях. К наиболее типичным методам формирования и 

развития ключевых компетенций, пригодных к использованию на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности, относятся: обращение к прошлому опыту учащихся, обсуждение 

новых знаний, решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, дискуссии, 

игровая деятельность, проектная деятельность. 

Компетентностный подход позволяет направить педагогическую деятельность на 

вовлечение учащихся в активную, осознанную деятельность, на развитие 

информационных, коммуникативных, учебно-познавательных компетенций и развитие 

личностного потенциала, позволяет добиваться лучших результатов в образовательном 

процессе. 

 

 


