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Исходя из литературного анализа проблемы определяется задачи, методологические принципы техно-
логии формирования информационно-логической компетентности личности. Пути построения и реализа-
ции личностно-оринтированной педагогической системы образовательной парадигмы информационного 
общества на основе «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2020 года». В 12-летней 
школе предмет «информатика» изучается с 1 по 12 класс. Пропедавтический курс ведется в начальной шко-
ле, предпрофильная подготовка реализуется 5–10 классах, а 11–12 профильная школа. Программа 12-летне-
го образования органично сочетается с факультативными курсами, расширяя и дополняя выбранный уча-
щимися профиль обучения. Большую роль в формирования информационно-логической компетентности 
играют активные методы, такие как познавательно-контрольные, творческие, тренировочные, сюжетно-ро-
левые и другие средства обучения. Используется следующие формы учебно-воспитательной деятельности: 
дистанционные уроки, олимпиады, конкурсы, школа олимпийского резерва, КВН и др. Результатом работы 
являются методические рекомендации по формированию творческой, свободной личности, доступ к инфор-
мации в интересах своего духовного и интеллектуального развития, а также во имя прогресса общества.
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On the basis of literary analysis of the problem is determined by the objectives of the methodological principles 
of technology of development of information-logical competence of a person. Road construction and activities for 
the personality-oriented teaching system the educational paradigm of the information society on the basis of the 
«Concept of education development of the Republic of Kazakhstan till 2020». In the 12-year school the subject 
of computer science is studied from the 1st to the 12th grade. Пропедавтический course is conducted in primary 
school, предпрофильная preparation is realized 5-10 classes, and 11-12 profi le school. The program of 12-years 
education organically combined with the optional courses, extending and complementing the selected students of 
profi le training. Great role in the formation of information-logical competence plays an active methods, such as 
cognitive-control, artistic, training, plot-role-playing and other and means of training. Use the following forms of 
educational and воспитатанлной activities: distance learning, олмпиады, contests, school of Olympic reserve, 
KVN and others. The result of the work is the methodical recommendations on формированиюя creative, free 
personality, access to information, crumbly the extracted information in интерасах of their spiritual and intellectual 
разфития, as well as in the name of progress of society.
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В условиях информатизации общества 
организация профессиональной подготовки 
будущего учителя в вузе предполагает ис-
пользование информационных технологий 
для формирования информационно-логиче-
ской компетентности личности в качестве [5]:

● Средства обучения, обеспечивающего 
как оптимизацию процесса познания, так 
и формирование индивидуального стиля 
профессиональной деятельности.

● Предмета изучения – знакомство с со-
временными методами обработки информа-
ции, учитывающие специфику организации 
информационных процессов в профессио-
нальной среде.

● Инструмента решения профессиональ-
ных задач, обеспечивающих формирование 
умений принятия решений в современной 
информационной среде, т.е. определение, ор-

ганизация и поиск профессионально важной 
информации, выбор средств, адекватных по-
ставленной задаче, использование получен-
ных результатов для оптимизации процесса 
решения профессиональных задач.

Именно поэтому сегодня является очень 
актуальной и перспективной разработка 
программ и технологий обучения инфор-
мационно-логической компетентности, 
интегрированных с образовательными об-
ластями. Чем выше будет готовность к са-
моуправлению познавательным процессом 
в информационной среде, тем успешнее 
будет личностный рост обучаемого, его со-
циальная востребованность.

Разработанная технология формирова-
ния информационно-логической компетент-
ности личности включает определенную 
совокупность методов и средств, обеспечи-
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вающих последовательное, пошаговое до-
стижение заданного результата [7].

Составляющие технологии формиро-
вания информационной-логической ком-
петентности: цель, содержание, задачи, 
методологические принципы, требования 
к знаниям и умениям, условия, необходи-
мые для достижения поставленных целей, 
содержание (программы, средства, методы 
и приемы, формы), результат.

Эффективное формирование личности, об-
ладающей информационными компетенция-
ми, обеспечивающими ее социальную мобиль-
ность в условиях современного общества. 

Задачи технологий формирования ин-
формационно-логической компетентности 
личности состоят в следующем:

1. Формирование информационного ми-
ровоззрения личности.

2. Приобретение знаний и умений по 
информационному самообеспечению учеб-
ной, профессиональной или иной познава-
тельной деятельности.

Рекомендуются следующие методологи-
ческие принципы технологии:

1. Культурологический подход (заклады-
вает мировоззренческие установки лично-
сти, формирует ее ценностные ориентации 
по отношению к информации как к элементу 
культуры; препятствует дегуманизации и за-
мене духовных ценностей достижениями, 
вызванными к жизни научно-техническим 
прогрессом и беспрецендентным ростом 
и развитием новых информационных техно-
логий в информационном обществе).

2. Деятельностный подход (с позиции 
пользователя, потребителя информации, 
исходя из тех информационных задач, ко-
торые он должен решать в ходе своей учеб-
ной, профессиональной или досуговой дея-
тельности).

3. Концептуальность (сохранение кон-
цептуальной идеи).

4. Системность (взаимосвязь всех ча-
стей).

5. Воспроизводимость (возможность 
использования в различных ситуациях).

6. Гибкость (вариации в содержатель-
ном компоненте).

7. Динамичность (умение применять 
в условиях изменяемой парадигмы образо-
вания).

8. Эффективность (гарантия результата).
9. Непрерывность (использование во 

всех звеньях системы непрерывного обра-
зования).

Информационные знания и умения, 
предъявляемые к учащимися, должны со-
стоять в следующем [3]:

1. Знать рациональные приемы само-
стоятельного ведения поиска информации 

и владеть ими для решения задач в различ-
ных предметных областях.

2. Знать методы аналитико-синтетиче-
ской переработки информации и уметь ими 
пользоваться.

3. Знать современные способы хране-
ния информации и уметь организовать хра-
нение информации.

4. Знать основные виды и принципы 
функционирования телекоммуникацион-
ных систем и уметь использовать средства 
телекоммуникаций для обмена информаци-
ей с другими пользователями.

5. Знать методы использования алгорит-
мических конструкций и обработки струк-
тур данных и уметь их применять при ре-
ализации алгоритмов в конкретном языке 
программирования.

6. Знать основные виды и приемы ло-
гической операции и уметь использовать 
средства логического программирования.

Решение поставленных проблем возможно 
при построении личностно-ориентированной 
педагогической системы в информационной 
среде, специально сформированной в соответ-
ствии с образовательной парадигмой инфор-
мационного общества на основе «Концепции 
развития образования в РК до 2020 года».

В 12-летной школе изучение информа-
тики ведется с 1 по 12 класс. Курс инфор-
матики для начальной школы является под-
готовительным курсом. Основные задачи 
содержания пропедевтического курса ин-
форматики в младшей школе: 

• формирование начал компьютерной 
грамотности;

• развитие логического мышления;
• развитие алгоритмических навыков 

и системных подходов к решению задач;
• формирование элементарных компью-

терных навыков 
В содержании информатики с 5 по 

10 класс учащиеся осваивают Госстандарт, 
далее предполагается профилизация. Выби-
рая профильный курс, учащиеся тем самым 
определяют наиболее привлекательный для 
них курс. Это может быть программирова-
ние, компьютерная графика, анимация, ви-
део монтаж, Web-дизайн и т.д. Такой принцип 
построения курса информатики отличается 
своей гибкостью, динамичностью, открыто-
стью, демократичностью, практичностью. 

С программой 12-летного образования 
органично сочетается программа факуль-
тативов. За счет факультативных занятий 
учащиеся могут как углублять свои знания, 
если выбирают такое же направление на 
факультативе, какое они выбрали на уроках, 
так и расширять их, выбирая факультатив, 
дополняющий тот профиль, по которому 
они развиваются на уроках. 
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В проектных программах 12-летней шко-

лы максимально широко представлены наи-
более необходимые в жизни перспективные, 
востребованные разделы информатики. Все 
они имеют свои особенности, которые нуж-
но учитывать при выборе методов и приемов 
их преподавания. Нужно разработать и апро-
бировать целую серию методов и приемов, 
способствующих формированию информа-
ционно-логической компетентности.

Большую роль в формировании ин-
формационно-логической компетентности 
играют также, средства обучения. Среди 
них особое место занимают схемы, которые 
позволяют конкретизировать абстрактные 
понятия и улучшают восприятие. К ним 
можно отнести анимацию, трехмерное мо-
делирование, различные эффекты [1].

При изучении языка программирова-
ния необходимо развивать навыки поиска 
и понимания ошибок. Для этого необходи-
мо проводить специальные тренировочные 
разборы программ, в которых преднамерен-
но допущены ошибки. Это могут быть как 
ошибки в логике алгоритма, так и синтак-
сические. Программирование требует осво-
ения специальных методов решения задач. 
Учащиеся должны уметь классифициро-
вать задачу, чтобы найти оптимальный под-
ход к составлению алгоритма ее решения. 
С этой целью ребятам предлагается приду-
мать подобную задачу или другую задачу, 
для решения которой требовалось бы ис-
пользование изучаемой конструкции языка. 

Обучение к составлению кроссвордов 
и ребусов актуализирует действия учащих-
ся. Кодирование ответов заключается в том, 
что некоторые буквы или символы ответа 
закодированы и для их последовательной 
расшифровки нужно выполнить определен-
ную часть задания. 

В работе можно использовать различные 
виды тестов: альтернативные, с пробелами, 
с выбором ответов, на соответствие элемен-
тов одного списка элементам другого списка.

Среди различных способов организации 
и активизации познавательной деятельности 
определенное место занимают дидактические 
игры, которые развивают у учащихся анали-
тическое мышление, умение излагать мысли 
и свою точку зрения, ставить проблему, орга-
низовывать работу по ее решению [6].

В работе с учащимися можно использо-
вать различные виды игр: познавательно-
контрольные, творческие, тренировочные, 
сюжетно-ролевые [4].

Познавательно-контрольные игры позво-
ляют ребятам самостоятельно обретать новые 
знания. «Урок одной задачи» посвящен изу-
чению и анализу различных методов решения 
некоторых традиционных задач. «Эвристи-

ческий анализ» предъявляет повышенные 
требования к знаниям и умениям учащихся: 
необходимо самостоятельно разработать ал-
горитм решения задачи по новой теме на 
основе имеющегося опыта. «Кубок поиска» 
может использоваться как для поиска инфор-
мации на отдельном компьютере, так и в ло-
кальной сети или даже в Интернете.

Тренировочные игры предназначены 
для отработки отдельных навыков, для за-
крепления нового материала. Учащиеся 
должны, используя невербальные средства, 
объяснить какое-либо понятие или термин. 
Уже с первых попыток они начинают пони-
мать, что успех зависит от общности инте-
ресов, от того, насколько налажено между 
ними сотрудничество на основе совместной 
деятельности. Это, как правило, способ-
ствует сплочению коллектива.

Творческие игры обычно связаны с раз-
работкой конкретных проектов. Результат 
учащиеся с удовольствием демонстрируют 
после занятий своим сверстникам. Часто на 
таких уроках возникают идеи для серьезных 
работ, которые затем будут представляться 
на компьютерных фестивалях или научно-
практических конференциях. Тем самым 
создаются условия для индивидуализации 
занятий на факультативах.

Иногда для реализации замыслов, которые 
рождаются во время проведения творческих 
игр, требуется больше времени, чем было 
определено заранее. В таких случаях ребята 
часто проявляют инициативу для проведения 
соответствующих внеклассных мероприятий. 

При реализации технологии формиро-
вания информационно-логической компе-
тентности личности можно использовать 
следующие формы учебно-воспитательной 
деятельности:

1. Уроки – основная форма учебной де-
ятельности, о которой было сказано выше.

2. Дистанционные олимпиады – позволя-
ют достигнуть повышения качества знаний 
учащихся за счет совместного участия в про-
ектах представителей различных городов 
и стран. В результате происходит взаимоо-
богащение знаниями и создается база для 
открытого образовательного пространства.

3. Вечера информатики – главной целью 
является активизация познавательной дея-
тельности учащихся, повышение интереса 
к предмету. В ходе вечеров осуществляется 
совместная деятельность учащихся для реше-
ния проблемных ситуаций и творческих за-
дач, расширяющих базовый уровень знаний.

4. КВН – позволяет в непринужденной 
атмосфере юмора и шуток отрабатывать 
знания и умения учащихся.

5. Мультимедийные фестивали – это вид 
творческой деятельности, направленный на 
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разработку конкретных проектов, позво-
ляющий продемонстрировать на практике 
уровень сформированности специальных 
умений и навыков.

6. ВНИКи – это форма осуществления 
научно-исследовательской деятельности. 
Задачами ВНИКов являются:

● активизация познавательной деятель-
ности учащихся к осознанному выбору про-
филя обучения и продолжению образования 
в учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования;

● развитие индивидуальных способно-
стей и склонностей учащихся;

● знакомство с методами научных ис-
следований;

● воспитание у учащихся активной жиз-
ненной и гражданской позиций, высоких 
нравственных качеств, духовной культуры;

● непрерывное повышение профессио-
нальной компетентности учителей гимназии.

В состав ВНИКов могут входить учащи-
еся 7–12 классов, учителя гимназии, препо-
даватели вузов.

ВНИКи формируются для решения акту-
альных задач развития содержания и органи-
зации образовательного процесса гимназии 
(освоение и внедрение новых информацион-
ных и компьютерных технологий, подготов-
ка предложений по развитию физического 
и психического здоровья учащихся и со-
трудников гимназии, определение условий 
формирования оптимального стиля взаимо-
отношений между всеми участниками обра-
зовательного процесса и др.).

7. ШОР – школа олимпийского резерва, 
основным содержание которой является со-
вместная деятельность с одаренными деть-
ми по подготовке к олимпиадам различного 
уровня. Существуют в виде факультативов, 
для которых создается специальная програм-
ма, предусматривающая индивидуальную 
совместную деятельность учащихся и учи-
телей по углублению и расширению знаний, 
отработке умений по информатике [4].

В результате применения технологий 
формирования информационно-логической 
компетентности личности можно участво-
вать в олимпиадах по программированию, 
мультимедийном фестивале, научно-прак-
тической конференции, дистанционном 
конкурсе по компьютерной графике, дис-
танционных олимпиадах, олимпиадах по 
базовому курсу информатики, международ-
ном компьютерном марафоне, интернет-ма-
рафонах и т.д. 

Результатом нашей деятельности яв-
ляются методические рекомендации по 
освоению и применению технологии фор-
мирования информационно-логической 
компетентности личности, которые включа-

ют в себя программы, учебники и рабочие 
тетради, примерное тематическое плани-
рование, методические рекомендации к по-
урочному планированию и методические 
рекомендации по активизации познаватель-
ной деятельности учащихся.

Итогом претворения в жизнь описанной 
выше технологии является формирование 
творческой, свободной личности, способ-
ной реализовать свои конституционные 
права человека и гражданина на доступ 
к информации, использовать добытую ин-
формацию в интересах своего физического, 
духовного и интеллектуального развития, 
а также во имя прогресса общества; обла-
дающей активной гражданской позицией, 
информационно ответственной за свое вза-
имодействие с информационной средой, 
убежденной в значимости информации 
и знаний для решения широкого круга со-
циальных и личных проблем.
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