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промышленного оборудования, военной и сельскохозяйственной техники, транспортных 
средств. В этих условиях принятие сколько-нибудь значимого проекта индустриального раз-
вития конкретного района страны вызывало либо опасения других региональных элит о воз-
можной утрате своего влияния, либо сожаления о том, что был упущен шанс его увеличения. 

Именно по этой причине распределение экономических проектов по территориям 
страны вызвало столь напряженное обсуждение: все стремились не упустить шанса поднять 
свой политический престиж и не допустить успехов в этом своих коллег. Не менее важную 
роль играла программа коллективизации, имевшая целью выручить гораздо больший объём 
хлеба, необходимого для снабжения городов и получения средств на приобретение необхо-
димой для реконструкции техники. При её реализации изменение престижа руководства за-
висело от эффективности хлебозаготовок и уровня обобществления сельскохозяйственного 
производства. 

В этих условиях группировка «правых» была обречена: мало у кого возникло бы же-
лание отстаивать сбалансированный подход к индустриализации и идею экономического 
воздействия на рынок аграрной продукции, когда делились будущие заводы, фабрики и ком-
бинаты и, соответственно, с точки зрения функционеров, власть. Наоборот, практически все 
стремились отмежеваться от линии «правых». Не остался в стороне от этого 1-й секретарь 
Далькрайкома ВКП(б) И.Н. Перепечко [4, 69]. В итоге, по мнению Д.Б. Рязанова, «речь вся-
кого оратора, выходящего на эту [16-й партконференции] трибуну [заканчивалась словами]: 
“Дайте завод на Урале, а правых к чорту!» […] «Дайте электростанцию, а правых к чорту!”» 
[5, 102].  

Это объясняет, почему на предшествующем 16-й конференции объединенном плену-
ме ЦК и ЦКК (16 – 23.04.29) деятельность Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и М.П. Томского бы-
ла квалифицирована как правооппортунистическая [3, 180]. Вскоре после 16-й партконфе-
ренции они потеряли свои посты.  

Таким образом, невозможность принятия пятилетнего плана развития страны без уча-
стия в его разработке региональных элит, настойчиво добивавшихся этого, привело к их во-
влечению в обсуждение программы реконструкции. Вследствие этого распределение проек-
тов перспективного строительства в рамках разработки плана вызвало жесткую борьбу меж-
ду местными администрациями, так как его результаты означали для них падение либо уве-
личение престижа возглавляемых ими регионов и, соответственно, их политического стату-
са. На этом фоне сбалансированный подход «правых» к индустриализации не мог найти под-
держку в среде регионального руководства, что стало одной из причин поражения «правой 
доктрины» и её носителей и, в итоге, перехода к форсированной индустриализации и сопро-
вождавшей её сплошной коллективизации, то есть к реализации сталинского проекта. 
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Еще недавно решить задачу современного информационного общества, заинтересо-

ванного в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, не представля-
лось возможным в силу отсутствия реальных условий для ее выполнения. Зарубежные и оте-
чественные педагоги видят решение данной задачи в формировании ключевых компетенций 
в процессе профессионального образования. 

Эксперты отмечают, что результат профессиональной подготовки будущих специали-
стов может быть достаточно полно описан с помощью понятия «профессиональная компе-
тентность» (А.Ф. Ахмерова, Н.В. Баграмова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.). Авторы 
однозначно заявляют, что одной из составляющих профессиональной компетентности вы-
ступает компетентность информационная – «сложное индивидуально-психологическое со-
стояние, достигаемое в результате интеграции теоретических знаний и практических умений 
специалиста работать с информацией различных видов, используя новые информационные и 
коммуникационные технологии» [8, 31]. Трудно не согласиться с мнением ученых, что в 
эпоху технологического прорыва способность индивида грамотно работать с информацией 
выступает действительно ключевой. 
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В последние годы в России появились все условия для формирования ключевых ком-

петенций. Академик Е.С. Полат подчеркивает [6], что это условия, которые смогут обеспе-
чить возможности: 

- конструктивного вовлечения каждого учащегося в активный познавательный про-
цесс, причем не пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности, 
применения приобретенных знаний на практике и четкого осознания, где, каким образом и 
для каких целей эти знания могут быть применены; 

- совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда 
требуется проявлять соответствующие компетентности; 

- широкого общения со сверстниками из других учебных заведений не только своего 
региона, но и других регионов страны и даже мира; 

- свободного доступа к необходимой информации не только в информационных цен-
трах своего учебного заведения, но и в научных, культурных, информационных центрах все-
го мира с целью формирования собственного независимого, но аргументированного мнения 
по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего исследования; 

- постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, нравственных сил 
для определения возникающих проблем действительности и умения их решать совместными 
усилиями. 

Другими словами, система образования должна формировать личность, располагаю-
щую вышеназванными качествами. И если школы, колледжи, вузы смогут выпускать спе-
циалистов, обладающих признаками ключевых компетенций, то поставленная задача будет 
решена. И это задача не столько содержания образования, сколько используемых технологий 
обучения. 

В привычном ракурсе рассмотрения понятие «технология» имеет отношение к произ-
водственному процессу. В этом смысле технология определяется как «совокупность методов 
обработки, изготовления, изменения состояния свойств, формы сырья, материала или полу-
фабриката, осуществляемых в процессе производства продукции» [2, 1338]. Задача техноло-
гии как науки заключается в выявлении физических, химических, механических и других 
закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных 
и экономичных производственных процессов. 

Можно привести и ряд других определений данного явления, но, в сущности, все они 
отражают основные характерные признаки технологии, и педагогической в том числе: 

- технология – категория процессуальная; 
- технология может быть представлена как совокупность методов изменения состоя-

ния объекта; 
- технология направлена на проектирование и использование эффективных и эконо-

мичных процессов. 
Обобщая, можно сделать вывод, что технология направлена на усовершенствование 

деятельности, повышение ее результативности и эффективности, достижение поставленной 
цели. 

При всей универсальности такой характеристики понятия «технология», она не рас-
крывает в полной мере дидактическую сущность данного явления. Очевидно, что с позиции 
педагогической деятельности, где операциональная сторона тесно связана с личностно-
субъективными параметрами, понятие «технология» должно обладать, дополнительными 
специфическими именно для этой сферы характеристиками. Обратимся в этой связи к пони-
манию технологии в педагогическом аспекте. 

Изучение литературы по проблеме использования технологий в сфере образования 
свидетельствует о том, что предмет исследования вызывает интерес как у отечественных, так 
и у зарубежных авторов (В.П. Беспалько, К.Л. Вазиной, М.В. Кларина, И.Я. Лернера, Н.Ф. 
Талызиной и др.). Анализ работ по проблемам разработки педагогических технологий [1; 3; 
4; 5; 7] позволяет выделить (наряду с общими) наиболее существенные признаки, присущие 
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именно педагогической технологии: диагностичное целеобразование, результативность, эко-
номичность, алгоритмируемость, проектируемость, целостность, управляемость, корректи-
руемость, визуализация. 

Диагностическое целеобразование и результативность как признаки педагогической 
технологии предполагают гарантированное достижение целей и эффективность процесса 
обучения. 

Экономичность выражает качество педагогической технологии, обеспечивающее ре-
зерв учебного времени, оптимизацию труда преподавателя и достижение запланированных 
результатов обучения в сжатые промежутки времени. 

Следующая группа признаков (алгоритмируемость, проектируемость, целостность 
и управляемость) отражает различные стороны идеи воспроизводимости педагогических 
технологий. 

Корректируемость предполагает возможность постоянной оперативной обратной 
связи, последовательно ориентированной на четко определенные цели. В этом смысле при-
знаки корректируемости, диагностичного целеобразования и результативности тесно взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга. 

Визуализация затрагивает вопросы применения различной аудиовизуальной и элек-
тронно-вычислительной техники, а также конструирования и применения разнообразных ди-
дактических материалов и оригинальных наглядных пособий, например, электронных учеб-
ников. 

Педагогическая технология является составной частью дидактической или методиче-
ской системы. Так, например, если методическая система направлена на решение задач: чему 
учить, зачем учить, как учить, то технология обучения, прежде всего, отвечает на третий во-
прос с одним существенным дополнением: как учить результативно. Таким образом, ключе-
вым звеном любой технологии является детальное определение конечного результата и кон-
троль точности его достижения. Просто процесс (в промышленности или в другой сфере) 
только тогда получает статус технологии, когда он заранее был спрогнозирован, определены 
конечные свойства продукта и средства для его получения, целенаправленно сформированы 
условия для проведения этого процесса и он «запущен». Следовательно, необходимо рас-
смотреть, каковы механизмы включения педагогической технологии в реальный процесс 
формирования информационной компетентности, а также выявить наиболее рациональные и 
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процесса. Смещение конечной цели образования с получения знаний на формирование ком-
петентности неуклонно влечет за собой изменение способов достижения этой цели. Следова-
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разовательного пространства. 

Комиссарова А. В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ



48 49

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика традиционного и компетентностного подходов  
к обучению 

 

Элементы  
образовательного  

процесса 
Традиционный подход Компетентностный подход 

1 Цели направлены на формирование 
ЗУНов 

направлены на формирование 
компетенций 

2 Образовательные 
программы (содержание  
образования) 

Всеобще-коллективный мар-
шрут освоения профессиональ-
но-образовательной программы 

Индивидуальный маршрут  
освоения профессионально-
образовательной программы 

3 Формы организации 
обучения 

Классно-урочная, аудиторная 
организация обучения (60-100 
% учебного времени − ауди-
торные занятия, 0-40 % − само-
стоятельные занятия) 

Индивидуальная работа, работа  
в парах, малых группах (7+2), 
больших группах (25), увеличение 
доли СРС 

4 Методы организации и 
осуществления педагоги-
ческого процесса 

Методы заданы рамками класс-
но-урочной системы обучения 

Методы заданы индивидуальной и 
компетентностно-ориентиро-
ванной направленностью освоения 
профессионально-образо-
вательной программы (модульная 
технология, метод проектов, игро-
вые технологии, обучение в со-
трудничестве) 

5 Деятельностная  
позиция педагогов 

«Ментор», «информатор», 
«оценщик» 

«Сотрудник», «консультант», 
«партнер», «посредник» 

6 Деятельностная  
позиция обучающихся 

«Слушатель», «воспринимаю-
щий, «запоминающий» 

«Сотрудник», «экспериментатор», 
«исследователь», «конструктор-
создатель» 

7 Структура управления 
образовательным учреж-
дением 

Структура ориентирована на 
функционирование образова-
тельного учреждения 

Структура ориентирована на раз-
витие образовательного учрежде-
ния 

8 Контроль и оценка обра-
зовательных  результатов 

направлены на проверку сфор-
мированности ЗУНов: 
- экзамен; 
- тесты 

направлены на определение уровня 
профессионально-личностного 
развития специалиста: самооценка, 
саморефлексия, решение профес-
сиональных задач, защита проек-
тов, индивидуальные домашние 
задания, комплексные и междис-
циплинарные экзамены, рейтинго-
вый контроль 

 
На основании сказанного, а также с опорой на представленный в таблице материал, 

сформулируем условия становления информационной компетентности в современной обра-
зовательной среде: 

1. Позиция педагога – позиция фасилитатора, т.е. позиция сотрудничества, демокра-
тического взаимодействия, помощи, вдохновения, внимания к личностной инициативе сту-
дента, к росту его личности. 

2. Позиция студента направлена на активное взаимодействие с преподавателями, дру-
гими студентами. Преобладает климат взаимоподдержки, теплоты и ответственности. 

3. Знание дается как системное, междисциплинарное, обобщенное в многообразных 
формах поисковой, мыслительной деятельности, продуктивного творческого процесса. 
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4. Предоставление обучающимся, через групповые формы организации обучения и 

воспитания, практики для освоения многообразия форм межличностных отношений и обще-
ния, с целью испытать чувство радости от совместного сотрудничества и сотворчества. 

5. Отказ от оценки за соответствие заданному образцу действия и поведения. 
Для выбора педагогической технологии нам кажется необходимым взять за основу 

следующие критерии: 
- соответствие научной концепции технологии реалиям и возможностям вуза; 
- достаточная системность и системная совместимость технологии с имеющимся пе-

дагогическим процессом; 
- достаточная управляемость технологии, возможность разработки диагностического 

инструментария для ее обеспечения; 
- оценка эффективности новой технологии в сравнении с имеющимися результатами. 
На основании вышесказанного среди разнообразных направлений новых педагогиче-

ских технологий наиболее подходящими для формирования информационной компетентно-
сти студентов, с нашей точки зрения, являются: обучение в сотрудничестве; метод проектов; 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, возможности рефлексии, ко-
торые реализуются в вышеперечисленных технологиях. 

Именно эти технологии позволяют при интеграции в реальный учебно-воспита-
тельный процесс достигать поставленных любой программой, стандартом образования целей 
по каждой учебной дисциплине другими, альтернативными традиционным, методами, со-
храняя при этом все достижения отечественной дидактики, педагогической психологии, ча-
стных методик. Необходимо добавить, что эти истинно педагогические технологии, гумани-
стические по своей философской и психологической сути, обеспечивающие не только ус-
пешное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие субъ-
екта, его самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, желание помочь 
другим. Использование данных технологий обеспечит результативность и эффективность 
процесса формирования информационной компетентности студентов в условиях смены об-
разовательной парадигмы. 
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