
На  правах  рукописи 

ШЕВЧЕНКО  Елена  Михайловна 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО 

КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  БУДУЩИХ 

ЭКОНОМИСТОВ  В  ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ  ИНФОРМАТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ  СЕТЕЙ 

13.00.02  —  теория  и  методика  обучения  и  воспитания 
(информатика) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  педагогических  наук 

Волгоград  — 2006 



Работа выполнена  в Волгоградском  филиале АНОО  ВПО 
«Международный  славянский  институт». 

Научный  руководитель  кандидат педагогических  наук, 
доцент Ходякова  Наталия 

Владимировна. 

Официальные  оппоненты:  доктор педагогических  наук, 
профессор Кувалдина  Татьяна 

Александровна; 

кандидат  педагогических  наук 
Клюева  Инна  Александровна. 

Ведущая  организация  Ставропольский  государствен
ный  университет. 

Защита  состоится  20  декабря  2006  г.  в  16.00  час.  на  заседа
нии  диссертационного  совета  К212.027.01  в  Волгоградском 
государственном педагогическом университете по адресу: 400001, 
г.  Волгоград,  ул.  Академическая,  д.  12  (учеб.  корп.  2). 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке 
Волгоградского государственного  педагогического  университета. 

Автореферат  разослан  17  ноября  2006  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
доктор педагогических  наук, 
доцент  А.М.  Коротков 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Новые  социальноэкономические  от
ношения в обществе, активное развитие компьютерных телекоммуника
ций существенно  повлияли  на  формы  организации  производства  и уп
равления, наполнили новым содержанием экономические профессии.Се
годня будущий экономист должен овладеть не только профессиональны
ми знаниями, но и опытом продуктивного поиска, оценки и использова
ния профессиональной информации, полученной с помощью компьютер
ных сетей, умением эффективно сочетать индивидуальную и совместную 
формы информационной деятельности. Становится очевидным тот факт, 
что  важнейшими  составляющими  профессиональной  компетентности 
экономиста,  использующего  в своей деятельности  компьютерные  сети, 
являются информационная и коммуникативная компетентности, которые 
вслед за авторами (А.В. Вишняковой, Н.В. Ходяковой и др.) мы интегри
руем в понятие «информационнокоммуникативная  компетентность». 

Особую роль в решении задач подготовки будущих экономистов на 
уровне современных требований играет методическая система обучения 
информатическим дисциплинам, реализуемая в контексте компетентност
ного подхода (Е.Я. Коган, В.В. Краевский, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, 
В.В. Сериков, Э.В. Танова, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.). К инфор
матическим  дисциплинам  (т.е. дисциплинам  информационного  цикла в 
интерпретации  В.В. Персианова,  Н.В. Сорокиной)  в  нашем  исследова
нии  отнесены  дисциплина  «Информатика»  из  блока  математических  и 
общих естественнонаучных дисциплин и «Информационные технологии 
в  профессиональной  деятельности»  из  блока  специальных  дисциплин 
Государственного образовательного стандарта среднего профессиональ
ного образования. 

Методическая система профессиональной  подготовки будущих эко
номистов должна обеспечивать решение новых образовательных задач в 
области информации и коммуникаций. 

Решение этих задач предполагает изменение методов, средств и орга
низационных  форм  обучения  информатическим  дисциплинам.  Однако 
наиболее существенно они трансформируют  содержание  информатиче
ских дисциплин.  Социальная  востребованность  субъектной  активности 
будущего экономиста и его компетентности в профессиональной  сфере 
обусловливает  необходимость  дополнительного  включения  в  содержа
ние обучения гуманитарных и профессиональных компонентов. 

Исследования  по  проблемам  методики  преподавания  информатики 
(М.А. Иорданский, Т.А. Кувалдина, М.П. Лапчик, А.В. Могилёв, В.В. Пер
сианов, Т.М. Петрова, Т.К. Смыковская и др.), информатизации образо



вания  (B.C.  Гершунский,  И.Б.  Глазырина,  К.К.  Колин,  К.А.  Кузьмин, 
В.И. Лятецкая, Н.В. Макарова, СВ. Макарова, Т.А. Макарчук, Е.И. Маш
биц, В.М. Монахов, Ю.А. Перзин, И.В. Роберт, И.Г. Семакин и др.), ком
петентностного подхода в образовании (В.А. Болотов, А.В. Вишнякова, 
А.К. Маркова, А.В. Хуторской, Л.А. Шевцова и др.), формирования ин
формационной культуры будущих специалистов (Г.Г. Воробьёв, Е.В. Да
нильчук, И.С. Ладенко,  Н.В. Макарова,  Н.В. Ходякова, Л.А.  Шевцова, 
Е.Н.  Шиянов  и др.),  обучения  с  использованием  компьютерных  сетей 
(Ю.С. Брановский,  В.Г. Буданов, Я.А. Ваграменко,  И.В. Роберт  и др.), 
формирования личностной информационной картины мира (В.М. Симо
нов, И.А. Кузибецкий и др.), разработки дидактических моделей компь
ютерных  сред  (С.А. Богданов, A.M.  Короткое, А.В. Петров  и др.), ди
дактических основ диалогического взаимодействия и деловой коммуни
кации (Л.В. Анпилогова, СВ. Белова, Ю.Н. Емельянов, Е.В. Коротаева, 
В.Н. Куницына, В.В. Ребро и др.) внесли значительный вклад в дидакти
кометодическое  осмысление практического опыта использования ком
пьютерных сетей в обучении информатическим дисциплинам. 

Вместе с тем анализ методических систем обучения (А.Л. Денисова, 
Л.Л. Кайнина, И.И. Карякин, СА. Самсонова, Л.В. Третьякова и др.) сви
детельствует о недостаточном использовании в них профессионально и 
личностноразвивающего  потенциала  компьютерных  сетей,  неразрабо
танности методической системы формирования  информационнокомму
никативной компетентности будущих экономистов. 

Как показывает практика, будущие экономисты, обучающиеся в уч
реждениях  среднего  профессионального  образования,  осваивают  необ
ходимые предметные знания, но при этом не решается проблема их обуче
ния эффективному профессиональноинформационному  взаимодействию 
в компьютерной сети, корректному использованию сетевой информации, 
адаптации к динамичным информационным условиям российской соци
альноэкономической действительности. Это говорит об отсутствии адек
ватной требованиям времени методической стратегии подготовки буду
щих экономистов  по информатическим  дисциплинам.  Новая  педагоги
ческая реальность—обучение информатическим дисциплинам с исполь
зованием  возможностей  компьютерных  сетей —  требует  дополнитель
ной методической проработки процесса формирования информационно
коммуникативной компетентности будущих экономистов. 

Итак, актуальность работы обусловлена противоречиями между: 
1) потребностью общества в экономистах, обладающих высоким уров

нем  информационнокоммуникативной  компетентности  и  отсутствием 
научно обоснованной методической системы ее формирования в процес: 

се обучения информатическим дисциплинам; 
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2) высоким уровнем развития компьютерных сетей в обществе, про
фессиональноэкономической сфере, с одной стороны, и недостаточным 
уровнем использования их потенциала как методического средства фор
мирования информационнокоммуникативной компетентности в процессе 
обучения студентов учреждений среднего профессионального образова
ния информатическим дисциплинам; 

3) необходимостью непрерывного профессиональноличностного са
моразвития современного экономиста с использованием  компьютерных 
сетей и неразработанностью методических условий использования ком
пьютерных сетей и других дидактических средств в этих целях. 

Названные  противоречия  позволили выделить  проблему  необходи
мости научнопедагогического обоснования и методической разработки 
процесса  формирования  информационнокоммуникативной  компетент
ности будущих экономистов  с применением  в обучении  информатиче
ским дисциплинам компьютерных сетей, что и определило тему  иссле
дования:  «Методическая  система  формирования  информационно

коммуникативной  компетентности  будущих экономистов  в  процес

се обучения  информатическим  дисциплинам  с применением  компью

терных  сетей». 

Объектом  исследования выступает процесс обучения будущих эко
номистов информатическим дисциплинам с использованием компьютер
ных сетей в учреждениях среднего профессионального образования. 

Предметом исследования является методическая система формиро
вания информационнокоммуникативной  компетентности будущих эко
номистов в процессе обучения информатическим дисциплинам с исполь
зованием компьютерных сетей в учреждениях среднего профессиональ
ного образования. 

Цель исследования — разработать научнометодические основы си
стемы формирования 1шформационнокоммуникативной компетентности 
будущих экономистов  в учреждениях  среднего  профессионального  об
разования в рамках обучения информатическим дисциплинам с исполь
зованием компьютерных сетей. 

Гипотеза исследования — методическая система формирования ин
формационнокоммуникатюшой  компетентности будущих экономистов 
в процессе обучения информатическим дисциплинам в учреждениях сред
него профессионального образования будет более результативной, чем в 
массовой практике, если: 

— формирование информационнокоммуникативной  компетентности 
будет принято преподавателями и методистами в качестве одной из при
оритетных целей обучения информатическим дисциплинам; 
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—  при разработке  методической  системы  формирования  информа
ционнокоммуникативной  компетентности  будущих экономистов  будут 
выявлены и учтены дидактикометодические особенности использования 
компьютерных сетей в учебном процессе и проведена реконструкция со
держания обучения информатическим дисциплинам с включением в него 
гуманитарных и профессиональных аспектов использования компьютер
ных сетей; 

—  при создании  методической  системы  единицей  педагогического 
процесса  формирования  информационнокоммуникативной  компетент
ности будет избрана ситуация обучения студентов информатическим дис
циплинам, в структуре которой будут представлены личностноразвива
ющие психологические механизмы  и дидактические условия эффектив
ного взаимодействия личности с сетевой компьютерной средой; 

— логика поэтапной реализации  ситуации формирования  информа
ционнокоммуникативной компетентности будет предполагать непрерыв
ное возрастание личностной активности, наращивание опыта рефлексии, 
коммуникации и творческой деятельности студентов в сетевой компью
терной среде; 

— будут определены критерии и уровни сформированности  инфор
мационнокоммуникативной компетентности будущего экономиста, раз
работана схема использования соответствующего диагностического ин
струментария. 

В  соответствии  с целью  и  гипотезой  были  поставлены  следующие 
задачи  исследования: 

1) уточнить сущность информационнокоммуникативной компетент
ности как одной из приоритетных целей обучения будущих экономистов 
информатическим дисциплинам, соотнести ее с другими целями обуче
ния; 

2) выявить специфические дидактические и методические особенно
сти использования  компьютерных  сетей в  процессе  формирования  ин
формационнокоммуникативной  компетентности будущих  экономистов 
в учреждениях  среднего профессионального  образования; провести ре
конструкцию  содержания  обучения  информатическим  дисциплинам  с 
включением в него гуманитарных и профессиональных компонентов; 

3) с позиций ситуационносредового  подхода разработать процессу
альный компонент методической системы, построить  структурнодина
мическую модель ситуации формирования  информационнокоммуника
тивной компетентности в сетевой компьютерной среде и предложить ти
пологию формирующих ситуаций; 

4) определить уровни и критерии сформированности  информацион
нокоммуникативной компетентности, разработать схему использования 
соответствующего диагностического  инструментария; 
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5) экспериментально апробировать методическую систему формиро
вания информационнокоммуникативной  компетентности будущих эко
номистов, обучающихся информатическим дисциплинам в сетевой ком
пьютерной среде. 

Методологическую  базу исследования  составили:  закономерности 
и принципы общей дидактики (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скат
кин и др.); теория целостного учебновоспитательного процесса (B.C. Иль
ин, В.В. Краевский, Н.К. Сергеев и др.); теория личностно ориентирован
ного  образования  (Н.А.  Алексеев,  Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); теория компетентностного подхода в образова
нии (И.А. Зимняя, Е.Я. Коган, К.К. Колин, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, 
В.В. Сериков, И.Д. Фрумин, Б.И. Хасан, А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин 
и др.), концепции разработки и реализации современных  методических 
систем  обучения  (В.П.  Беспалько,  В.И.  Данильчук,  Е.В.  Данильчук, 
А.Л. Денисова, Н.В. Кузьмина, М.П. Лапчик, В.М. Монахов, Т.К. Смы
ковская и др.); представления о развивающей роли ситуации и среды в 
образовании личности (Л. А. КитаевСмыка, A.M. Короткой, А.В. Петров, 
В.И. Слободчиков, Н.В. Ходякова и др.), концепции информатизации и 
компьютеризации,  использования  компьютерных  сетей  в  образовании 
(М.Ю.  Бухаркина,  Б.С.  Гершунский,  Е.И.  Машбиц,  М.В.  Моисеева, 
Е.С.  Полат,  В.М.  Симонов  и др.); концепции  развивающего  диалога  и 
коммуникативной деятельности (СВ. Белова, А.А. Бодалев, Б.С. Гершун
ский, Ю.Н. Емельянов, Е.В. Мельник и др.). 

Методы  исследования.  В  теоретической  части  исследования  были 
использованы  следующие  методы: системный  и сравнительный  анализ 
фундаментальных понятий, включенных в исследование; анализ и обоб
щение методического опыта обучения информатическим  дисциплинам; 
моделирование  педагогических  процессов; подбор и анализ психолого
педагогической литературы по проблеме исследования. В практической 
части  исследования  были  использованы  констатирующий  и  формиру
ющий эксперименты; методы наблюдения, анкетирования, сетевого ком
пьютерного  тестирования,  беседы, анализ результатов  творческой  дея
тельности  студентов; методы  самооценки  и экспертной  оценки;  стати
стические методы обработки данных. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается согласован
ностью разработанной методической системы с целью, предметом и за
дачами исследования, логической обоснованностью  теоретических  вы
водов и хода экспериментальной  работы, систематическим  мониторин
гом результатов  исследования  на различных этапах, их  статистической 
значимостью. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: впервые 
с позиций ситуационносредового подхода в педагогическом проектиро
вании разработана  методическая  система  формирования  информацион
нокоммуникативной компетентности будущих экономистов с использо
ванием  в  обучении  информатическим  дисциплинам  компьютерных  се
тей: проведена реконструкция содержания обучения с включением в него 
межпредметных знаний о возможностях использования информационно
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а так
же нестандартных профессиональногуманитарных задач информацион
ноисследовательского поиска, ведения межличностного диалога, инфор
мационного сотрудничества в сетевой компьютерной среде и прогнози
рования социальных последствий профессиональных решений; обосно
вана поэтапная смена в обучении информатическим дисциплинам четы
рех типов учебных ситуаций взаимодействия студентов с сетевой компь
ютерной средой (адаптации в среде, ее структурирования, самопрезента
ции  в  среде  и преобразования  среды); определены  критерии  и  уровни 
сформированное™  информационнокоммуникативной  компетентности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом 
обосновании  и методической  разработке  варианта  решения  проблемы 
формирования информационнокоммуникативной компетентности буду
щих экономистов в процессе обучения информатическим дисциплинам с 
применением компьютерных сетей, что вносит вклад в теорию и методи
ку обучения информатическим дисциплинам в профессиональном обра
зовании (разработка методической системы формирования  информаци
оннокоммуникативной  компетентности  будущих специалистов); в тео
рию  компстентностного  подхода  в  образовании  (выявление  сущности, 
структуры, механизмов формирования информационнокоммуникативной 
компетентности); а также в теории целостного и личностного  подходов 
применительно  к информатическим  дисциплинам  и  информационным 
технологиям обучения  (ситуационносредовая,  этапная и уровневая мо
дели формирования информационнокоммуникативной компетентности). 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается 
в возможности  широкого применения разработанной методической си
стемы  процесса формирования  информационнокоммуникативной  ком
петентности будущих экономистов в обучении информатическим дисцип
линам  с использованием  компьютерных  сетей в учреждениях  среднего 
профессионального образования; в реализации потенциала программно
технических и телекоммуникационных  средств в методическом обеспе
чении ситуаций формирования  информационнокоммуникативной  ком
петентности; в создании комплекса учебнометодических пособий и ма
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териалов.  Разработанная  методическая  система  формирования  инфор
мационнокоммуникативной  компетентности будущих экономистов, схе
ма диагностики уровня сформированное™ информационнокоммуникатив
ной  компетентности  могут быть  использованы  в организации  учебного 
процесса по информатическим  дисциплинам  с использованием  компью
терных сетей для соответствующих специальностей в учреждениях сред
него профессионального образования и высших учебных заведениях. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования 
обсуждались в серии «Технические науки» «Вестника ВолГАСА» (Вол
гоград, 2006 г.), на Международной научнометодической  конференции 
«Современные  проблемы  преподавания  математики  и  информатики» 
(Волгоград, 2006  г.), российских  и региональных  научнопрактических 
конференциях «Качество профессионального образования: проблемы, ре
шения перспективы» (Воронеж, 2002 г.), «Социальноэкономические про
блемы современной России» (Волгоград, 2003, 2005 гг.), «Современные 
вопросы  методики  обучения  информатике»  (Волгоград,  2003  г.),  «Дни 
науки Волгоградской академии МВД РФ» (Волгоград, 2002 г.); на засе
даниях Лаборатории проблем личностно ориентированного  образования 
ВГПУ,  кафедры  информатики  и методики  преподавания  информатики 
ВГПУ, кафедры информационных технологий и физикоматематических 
дисциплин Волгоградского филиала АНОО ВПО «Международный сла
вянский институт», в процессе проведения диссертантом мастеркласса в 
рамках научнопрактической конференции «Информационные техноло
гии образования 2001» (ВГПУ, 2001 г.). Материалы исследования разме
щались на сайте ВГПУ. 

Внедрение  результатов  исследования.  Комплекс  методических 
материалов исследования (учебнометодические  пособия, инструкцион
ные карты по выполнению лабораторных и практических работ) исполь
зуются в ФГОУ СПО «Волгоградский технический колледж» и «Волго
градский технологический колледж» при обучении студентов  информа
тическим дисциплинам с применением компьютерных сетей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Информационнокоммуникативную  компетентность  можно пред

ставить в виде структурной модели, состоящей из взаимосвязанных ком
понентов (рефлексивного, творческого, диалогического); уровневой мо
дели, различающей низкий, средний и высокий уровни ее сформирован
ности  (на основе  выделения  познавательнорефлексивного,  психолого
коммуникативного,  креативного  и  эмоциональноволевого  критериев); 
поэтапной модели, описывающей логику процесса ее формирования. 

2. Информационнокоммуникативная  компетентность будущего эко
номиста  как  приоритетный  целевой компонент  методической  системы 
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обучения информатическим дисциплинам определяется профессиональ
ноличностной ориентировкой экономиста  в сфере информации и взаи
модействия  и  предполагает  осознанную  мотивацию  информационной 
деятельности; эффективное, творческое и ответственное применение ком
пьютерных сетей в нестандартных профессиональных ситуациях; готов
ность к конструктивному  сотрудничеству  и межличностному  диалогу с 
удаленным партнером. 

3. Содержательный компонент  методической системы  формирова
ния информационнокоммуникативной  компетентности будущих эконо
мистов  с  использованием  в  обучении  информатическим  дисциплинам 
компьютерных сетей предполагает реконструкцию стандартного  содер
жания  обучения  информатическим  дисциплинам  с  включением  в  него 
межпредметных  знаний  о возможностях  использования  компьютерных 
сетей в профессиональной деятельности; гуманитарных проблем инфор
матизации; нестандартных задач информационнокоммуникативной дея
тельности  экономистов,  востребующих  умения  исследовательского  по
иска информации,  ведения диалога,  информационнопрофессионально
го сотрудничества и прогнозирования социальных последствий профес
сиональных решений. 

4; Процессуальный компонент методической системы предусматри
вает разработку специальных средств методического обеспечения ситуа
ций  формирования  информационнокоммуникативной  компетентности 
(разноуровневых  заданий  и учебнометодических  инструкций,  мульти
медийных средств обучения, сетевых  компьютерных  средств контроля, 
рейтинговой  оценки,  системы  консультационной  поддержки  самостоя
тельной работы в сети, комбинирования индивидуальных и совместных 
форм сетевой учебной деятельности), актуализирующих мотивационные, 
диалогические и рефлексивнотворческие функции студентов в процессе 
проведения учебных исследований, информационноэкономических ком
пьютерных  игр,  учебной  имитации  профессиональной  коммуникации 
специалистов с использованием средств компьютерной видеосвязи, орга
низации сетевой проектной деятельности, участники которой территори
ально удалены друг от друга. 

Логика развертывания методической системы формирования инфор
мационнокоммуникативной  компетентности предполагает постепенное 
усложнение психологических механизмов взаимодействия студента с се
тевой компьютерной средой: от восприятия и осмысления элементов се
тевой  компьютерной  среды,  через  самоопределение  в деятельности  и 
общении в сетевой компьютерной среде, к саморазвитию в процессе пре
образования  сетевой  компьютерной  среды. Педагогическая  поддержка 
непрерывного развития самостоятельности студента и его продвижения 
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с более низкого уровня информационнокоммуникативной компетентно
сти на более высокий состоит в целесообразном управлении  педагогом 
параметрами сетевой компьютерной среды. 

Базой исследования являлся Волгоградский технический колледж, во 
всех этапах эксперимента участвовали 62 студента, специальности 0601
«Экономика и бухгалтерский учёт». Работа выполнялась в несколько эта
пов. 

Первый, поисковотеоретический, этап (1999—2000 гг.) предусмаТ'
ривал изучение и анализ проблем развития компетентности, рефлексии, 
креативности, диалогичности личности в научнопедагогической, мето
дической, психологической, философской и социологической литерату
ре, в педагогической практике; выявление и анализ проблем деятельнос
ти экономистов в Internet, изучение методического опыта подготовки эко
номистов в учреждениях среднего профессионального образования с ис
пользованием  компьютерных  сетей;  сравнительный  анализ  различных 
подходов к обучению студентов по информатическим дисциплинам. По 
результатам данного этапа была выдвинута гипотеза исследования, опре
делены и конкретизированы его цели и задачи, предложены структура и 
методическая характеристика сущности информационнокоммуникатив
ной компетентности экономиста.  .  • 

На втором, концептуальноконструктивном, этапе (2000—2001 гг.) 
выявлялись дидактикометодические  условия развития в процессе  обу
чения информатическим дисциплинам компонентов информационноком
муникативной компетентности студентов: креативности, рефлексии, диа
логичности; были выделены критерии для определения уровней сформи
рованности информационнокоммуникативной компетентности будуще
го  экономиста  в  процессе  обучения  информатическим  дисциплинам  с 
применением компьютерных сетей; была разработана модель методиче
ской системы формирования  информационнокоммуникативной  компе
тентности будущих экономистов в обучении информатическим дисцип
линам на основе интеграции концепций целостного, личностного, ситуа
ционносредового  подходов  и с учетом возможностей  использования  в 
обучении  компьютерных  сетей; проводился  констатирующий  экспери
мент по определению исходных уровней подготовки студентов. 

На третьем, опытноэкспериментальном, этапе (2001—2004 гг.) в 
процессе формирующего эксперимента были скорректированы содержа
тельнопроцессуальные компоненты методической системы формирова
ния информационнокоммуникативной  компетентности будущих эконо
мистов  в процессе  обучения  информатическим  дисциплинам  с исполь
зованием компьютерных сетей, проверялись основные положения гипо
тезы. 
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На  четвертом, обобщающем, этапе  (2004—2006  гг.)  проводилась 
статистическая обработка экспериментальных данных, формулировались 
основные выводы исследования, результаты  и материалы  исследования 
представлялись  в  виде  текста  диссертации,  осуществлялось  внедрение 
результатов в практику учреждений среднего профессионального  обра
зования, разрабатывались методические рекомендации для преподавате
лей информатических дисциплин. 

Объем и структура диссертации. Диссертация (197 с.) состоит из 
введения (13 с ) , двух глав (гл.  1я — 67 с ;  гл. 2я — 53 с) , заключения 
(17 с) ,  списка литературы  (211  наименований)  и 6  приложений.  Текст 
диссертации содержит  14 таблиц, 8 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Теоретические основы разработки методической 
системы формирования  информационнокоммуникативной  компе
тентности выпускников экономических специальностей учреждений 
среднего  профессионального  образования  с использованием  в  обу
чении информатическим дисциплинам  компьютерных  сетей»  в ре
зультате анализа дидактикометодических работ по проблеме формиро
вания компетентности были раскрыты сущность, структура, механизмы 
формирования информационнокоммуникативной компетентности, опре
делены дидактикометодические особенности использования компьютер
ных сетей в этом процессе, что легло в основу реконструкции традицион
ного содержания информатических дисциплин. 

На  основании  анализа  работ  В.А.  Болотова,  Н.В.  Грызловой, 
А.Л. Денисовой, И.А. Зимней, Л.Л. Кайниной, В.И. Коваленко, К.К. Ко
лина, В.В. Краевского, П.Е. Решетникова, В.В. Серикова, Э.В. Тановой, 
А.В. Хуторского, Л.А. Шевцовой и др. была определена сущность интег
ративной информащюннокоммуникативной  компетентности как одной 
из приоритетных целей обучения информатическим дисциплинам, кото
рая предполагает профессиональноличностную ориентировку экономи
ста в сфере информации и взаимодействия, осознанную мотивацию ин
формационной деятельности; эффективное и ответственное  применение 
компьютерных сетей для решения стандартных (предусмотренных про
граммой дисциплины, решаемых по инструкции) и нестандартных сете
вых учебнопрофессиональных задач (которые решаются не по инструк
ции, а на основе креативных действий с использованием  компьютерных 
сетей); готовность к конструктивному  сотрудничеству и межличностно
му диалогу. 
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С  учетом  результатов  исследований  Э.Д.  Днепрова,  К.К.  Колина, 
А.Н. Костикова, В.А. Сластенина, Э.В. Тановой, В.Д. Шадрикова, Л Л. Шев
цовой и др. информационнокоммуникативная компетентность представ
лена как один из видов готовности экономиста к использованию компь
ютерных сетей в профессиональной деятельности в иерархическом соот
ношении с другими видами готовности — компьютерной  грамотностью 
и информационной культурой. 

Продвижение от менее целостного типа ориентировки личности (ком
пьютерной грамотности) к более целостному (информационнокоммуни
кативной компетентности) задает динамику и логику исследуемого обра
зовательного процесса. 

Анализ дидактических и методических особенностей использования 
компьютерных сетей в учебном процессе показал, что они способствуют 
актуализации творческого опыта проектной работы студентов, приобре
тению навыков  продуктивного сотрудничества и коммуникации,  созда
ют предпосылки для интеграции изучения компьютерных сетей в рамках 
информатических дисциплин с освоением предметного содержания спе
циальных дисциплин. 

В диссертации  с опорой  на концептуальные  идеи С.А.  Бешенкова, 
В.Н. Бутовой, Я.А. Ваграменко, В.А. Каймина, М.П. Лапчика, В.В. Пер
сианова, Е.А. Ракитиной, И.В. Роберт, Н.В. Сорокиной, И.Г. Семакина и 
др. было  показано, что процесс формирования  информационнокомму
никативной компетентности  будущих экономистов, обучающихся  с ис
пользованием компьютерных сетей, требует дополнительного включения 
в содержание учебных программ по информатическим дисциплинам раз
делов и тем, связанных с обсуждением этических аспектов деятельности 
в компьютерных сетях; использованием в обучении нестандартных сете
вых задач,  требующих  креативного  подхода  к  их решению,  игрового, 
профессиональноимитационного,  проектного  методов,  специфических 
организационных форм обучения. Эту реконструкцию содержания мож
но реализовать в условиях стандартного временного регламента учебно
го процесса за счет оптимизации обучения через использование компью
терных сетей (мультимедийных лекций и инструктажей, сетевого компь
ютерного тестирования и др.). 

Моделирование методической системы формирования информацион
нокоммуникативной компетентности будущих экономистов в учрежде
ниях среднего профессионального образования производилось с учетом 
позиции Н.В. Кузьминой, полагающей, что методическая система обуче
ния состоит из тех же компонентов, что и педагогическая система. В сво
ем исследовании мы рассматриваем методическую систему как на уров
не ее традиционных элементов (цель, содержание, методы, средства, орга
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низационные  формы  обучения), так  и на уровне  элементов  структуры 
ситуации социального  взаимодействия,  предложенной  Ю.Н.  Емельяно
вым (цели и мотивы участников, правила сетевой коммуникации; сцена
рии учебного процесса, методы поддержки креативных действий участ
ников сетевого общения;  коммуникативные  коды  и средства  обучения; 
понятия как средства рефлексии и взаимопонимания в сетевой компью
терной среде, формы обучения с обратной связью; препятствия в сетевом 
взаимодействии). 

Как отмечает Т.К. Смыковская, основным признаком системы явля
ется то, что она состоит из минимальных структурообразующих единиц, 
имеющих «предел делимости в ее границах и обладающих функциональ
ной и структурной специфичностью». Вторым признаком системы явля
ется то, что «каждый ее элемент выполняет свое функциональное назна
чение лишь в том  случае, если взаимодействует  с другими элементами 
данной системы». 

Опираясь  на  исследования  И.В.  Абдрахмановой,  А.Д.  Ивановой, 
Т.К. Смыковской, Т.М. Петровой, Н.В. Ходяковой и др., под методиче
ской системой формирования информационнокоммуникативной компе
тентности будущих экономистов в учреждениях среднего профессиональ
ного образования будем понимать такую совокупность взаимосвязанных 
целевого,  содержательного  и  процессуального  компонентов  обучения 
информатическим дисциплинам, которая обеспечивает результативность 
соответствующего педагогического процесса, рассматривается с учетом 
дидактикометодических  особенностей  компьютерных  сетей, в контек
сте активного их использования  как основы  взаимодействия  субъектов 
обучения. 

В методической системе формирования  информационнокоммуника
тивной компетентности  мы выделяем  глобальную  цель  (формирование 
информационнокоммуникативной компетентности будущих экономистов 
в процессе обучения информатическим  дисциплинам с использованием 
компьютерных сетей в учреждениях среднего профессионального обра
зования), которая коррелирует с целями государственного образователь
ного стандарта; цели этапов формирования  информационнокоммуника
тивной компетентности будущих экономистов; ситуационные цели, свя
занные с освоением конкретных единиц учебного содержания (например, 
приобретением опыта поиска в сети необходимой учебной информации, 
выбором вариативных элементов деятельности в компьютерной сети и др.). 

Содержание обучения информатическим  дисциплинам  рассмотрено 
на трех уровнях: уровне общего теоретического построения содержания 
образования; уровне  содержания учебных дисциплин; уровне  содержа
ния учебного материала  (содержательный  компонент  ситуаций  форми
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рования  информационнокоммуникативной  компетентности  будущего 
экономиста). Средства обучения как компонент разрабатываемой мето
дической  системы  формирования  информационнокоммуникативной 
компетентности включают в себя учебнометодическое обеспечение, пер
сональный  компьютер,  локальную  и  глобальную  компьютерные  сети, 
средства видеосвязи. Организационные  формы обучения (индивидуаль
ная деятельность,  групповое сотрудничество)  варьируются  в зависимо
сти от достигнутого уровня диалогичности студентов в учебной коммуни
кации. Методы  обучения  (объяснительноиллюстративный,  диалогиче
ский, проектный) стимулируют развитие опыта рефлексии и творчества. 

На основе разработанной В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скат
киным  и уточненной  с позиций личностного  подхода  В^В.  Сериковьш 
структуры содержания  образования были выделены критериальные по
казатели сформированности видов опыта, обеспечивающих информаци
оннокоммуникативную компетентность будущих экономистов: 1) позна
вательнорефлексивный — качество усвоения знаний об информацион
ных обменах и осознанность межличностного  взаимодействия в компь
ютерной сети, развитость рефлексивного мышления; 2)  психологоком
муникативный —  мотивационная  готовность  к реализации  коммуника
ции в компьютерной сети, к совместному поиску сетевой  информации, 
выбору сетевого партнера; 3) креативный — готовность к творческой де
ятельности в сети, самостоятельной  постановке цели, определению оп
тимальных  способов  решения  нестандартных  учебносетевых  задач; 
4) эмоциональноволевой— сформированность опыта принятия ответст
венных индивидуальных и групповых решений, продуктивность межлич
ностной и деловой коммуникации с сетевым партнером, практическая ре
ализация личностной позиции в сетевом общении и деятельности. 

С учетом результатов исследований А.В. Петрова, A.M.  Короткова, 
полагающих,  что  дидактическая  компьютерная  среда  —  это  ближнее 
окружение субъектов учебного процесса при использовании электронно
вычислительной техники, определение сетевой компьютерной среды мы 
дополняем возможностями телекоммуникационных  технологий и пони
маем ее как систему предметнокоммуникативных  стимулов  и возмож
ностей,  проектируемых  педагогом  в  ситуации  личностного  развития 
(Н.В. Ходякова). 

Изучение работ A.M. Анохина, Е.Ю. Кулик, В.Д. Семенова, Н.В. Хо
дяковой, Г.П. Щедровицкого и др. позволило выявить рефлексивнотвор
ческие психологические механизмы развития информационнокоммуни
кативной компетентности, разработать структурнодинамическую модель 
процесса ее формирования на основе смены закономерных этапов взаи
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модействия личности со средой: 1) адаптации личности в сетевой компь
ютерной среде (субъект функционально зависит от сетевой компьютер
ной среды, адаптируется  к ней); 2)  структурирования  сетевой  компью
терной среды и наделения личностным  смыслом  ее элементов  (субъект 
познает  и структурирует  среду,  выделяет  в  ней  значимое,  отвечающее 
его индивидуальным потребностям); 3) самопрезентации в сетевой ком
пьютерной среде  (субъект осознает и проявляет  свою  ценностносмыс
ловую позицию по отношению к среде); 4) творческого  преобразования 
сетевой  компьютерной  среды,  саморегуляции  и  профессиональнолич
ностного  самосовершенствования  (субъект  преобразует  себя  и среду  в 
соответствии со своей индивидуальной позицией, проявляет творческую 
свободу). 

Процесс обучения информатическим дисциплинам с учетом резуль
татов исследований Ю.Н. Емельянова, А.В. Петровского, А.Н. Сергеева, 
М.Г. Ярошевского  и др. смоделирован  из  ситуаций  формирования  ин
формащюннокоммуникативной компетентности, востребующих личност
ные функции студента (рефлексию, диалогичность, креативность). Учеб
ный процесс в этом случае предстает как система сменяющих друг друга 
ситуаций, в которых актуализируются  обсуждаемые  личностные  функ
ции. Ситуация в нашем исследовании выступает как избирательный ме
ханизм развития личности, представляющий собой фрагмент взаимодейст
вия личностных  и средсвых  факторов  (В.В. Сериков,  Н.В. Ходякова). 
Динамика  смены  ситуаций  формирования  информационнокоммуника
тивной компетентности выпускника колледжа состоит в переходе от фор
мально усваиваемых знаний, умений и навыков к их рефлексивномоти
вационному постижению, от репродуктивной учебной деятельности — к 
проблемнотворческой, от внешнедиалогического сетевого общения — к 
эмоциональноценностному  диалогу. 

Структура ситуации педагогического взаимодействия, предложенная 
Ю.Н. Емельяновым,  была  адаптирована  к  информационнокоммуника
тивному взаимодействию в сетевой компьютерной среде и представлена 
в следующем виде: 1) цели и мотивы участников, правила сетевой ком
муникации (о желательном, дозволенном и недозволенном поведении в 
компьютерных сетях); 2) сценарии учебного процесса, методы поддерж
ки креативных  действий  участников  сетевого  общения;  3)  коммуника
тивные коды (специфические вербальные и невербальные приемы сете
вого общения) и средства обучения; 4) понятия как средства рефлексии и 
взаимопонимания в сетевой компьютерной среде, формы обучения с об
ратной связью; 5) препятствия в сетевом взаимодействии. Методическая 
система формирования информационнокоммуникативной компетентно
сти будущих экономистов показана в таблице (см. с. 15—19). 
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Методическая  система формирования  информационно
коммуникативной  компетентности будущих  экономистов 

с применением  компьютерных  сетей 

Элементы 
ситуаций 

Цели и мо

тивы участ
ников, пра
вила сетевой 
коммуника
ции 

Адаптация в 
сетевой 

компьютерной 
среде 

Цель препо

давателя — 
формирова
ние у студен
та базовых 
понятий и 
первичного 
опыта дея
тельности в 
сетевой ком
пьютерной 
среде, созда
ние психоло
гически ком
фортных ус
ловий обуче
ния. 

Мотивы сту

дентов — 
усвоение 
требований 
преподавате
ля, определе
ние социаль
ного статуса 
в учебной 
группе. 
Правила — 
внешняя рег
ламентация 
коммуника
тивного по
ведения и 
сетевой дея
тельности 
студентов 

Типы ситуаций 

Структуриров а
ние сетевой 

компьютерной 
среды 

Цель препода

вателя — со
здание дидак
тических 
условий для 
свободной 
ориентировки 
студента в се
тевой компью
терной среде, 
актуализация 
процесса наде
ления элемен
тов сетевой 
компьютерной 
среды 
личностным 
смыслом. 
Мотивы сту

дентов — вза
имопонимание 
с преподавате
лем, поиск 
сетевого парт
нера. 

Правила — 
взаимная до
говоренность 
о принципах 
коммуникации 
и деятельно
сти в сетевой 
компьютерной 
среде 

Самопрезента
ция в сетевой 
компьютерной 

среде 

Цель препода

вателя — со
здание в обу
чении усло
вий для сво
бодного твор
ческого само
выражения 
студентов, 
формирова
ние опыта 
эффективной 
коммуника
ции. 

Цели студен

тов — предъ
явление 
личностной 
позиции, по
вышение со
циального 
статуса в 
группе. 

Правила — 
вариативность 
форм реализа
ции этических 
норм в обще
нии и дея
тельности 

Преобразование 
сетевой компью
терной среды, 

саморегуляция и 
самосовершенст

вование 
Цель препода

вателя — раз
витие опыта 
преобразова
ния сетевой 
компьютерной 
среды и само
регуляции. 

Цели студен

тов — утверж
дение личност
ной позиции в 
сетевой дея
тельности. 

Правила — 
нравственная 
саморегуляция 
в общении и 
деятельности 
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Продолжение  табл. 

Элементы 
ситуаций 

Сценарии 
учебного 
процесса, 
методы  под
держки кре
ативных 
действий 
участников 
сетевого об
щения 

Адаптация в 
сетевой 

компьютерной 
среде 

Роль препо

давателя — 
транслятор 
знаний и ис
точник норм 
учебной дея
тельности, 
интерпрета
тор учебной 
информации. 
Роль студен
та — усвое
ние знаний и 
исполнение 
норм учеб
ной деятель
ности. 

Методы: 
объяснитель
ноиллюст
ративный 
метод изло
жения учеб
ного матери
ла, компью
терный тре
нинг, выпол
нение зада
ний по инст
рукциям. 
Креативный 
опыт: разви
тие опыта 
восприятия и 
понимания 
учебной ин
формации 

Типы ситуаций 

Структурирова
ние сетевой 

компьютерной 
среды 

Роль препода

вателя — орга
низатор и рав
ноправный 
участник диа
лога, образец 
общения и се
тевой деятель
ности. 

Роль студен
та — равно
правный участ
ник диалога. 

Методы: 
дискуссионно
диалогические 
методы обсуж
дения изучае
мых проблем, 
решение разно
уровневых за
дач навигации 
и поиска ин
формации в 
сети. 

Креативный 
опыт: раз
витие опыта 
поиска лично
стного смысла 
изучаемого 

Самопрезента
ция в сетевой 
компьютерной 

среде 

Роль препода

вателя — 
консультант и 
опосредован
ный «коррек
тор» общения 
и реализации 
сетевой дея
тельности. 

Роль студен
та — носи
тель и источ
ник индиви
дуальной по
зиции в сете
вой деятель
ности. 
Методы: 
ифовая ими
тация профес
сиональной 
деятельности 
с видеодиаг
ностикой, 
организация 
сетевых кон
курсов и со
ревнований. 

Креативный 
опыт: разви
тие опыта вы
бора профес
сионально
личностной 
позиции в по
ведении и де
ятельности 

Преобразование 
сетевой компью

терной среды, 
саморегуляция и 
самосовершенст

вование 
Роль препода

вателя — рав
ноправный 
партнер по 
проектирова
нию сетевой 
компьютерной 
среды. 

Роль студен
та — равно
правный парт
нер по проек
тированию се
тевой компью
терной среды. 

Методы: 
метод проек
тов, поисково
исследователь
ские методы. 

Креативный 
опыт: разви
тие опыта ап
робации своей 
позиции в сете
вых проектах 
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Продолжение  табл . 

Элементы 
ситуаций 

Коммуника
тивные 
коды и сред

ства обуче

ния 

Понятия  как 
средства 
рефлексии и 
взаимопони
мания в сете
вой компью

Адаптация в 
сетевой 

компьютерной 
среде 

Коммуника

тивные 
коды: эле
менты сете
вого интер
фейса, экран
ные сообще
нияинструк
ции препода
вателя и со
зданные им 
наглядные 
мультиме
дийные обра
зы. 

Средства 
обучения: 
компьютер и 
локальная 
компьютер
ная сеть, ин
струкцион
ные карты, 
методические 
указания, 
учебники и 
видеофиль
мы, элект
ронный эк
ран 
Понятия: 

информати
ка, информа
ция, инфор
мационная 
технология, 

Типы ситуаций 

Структурирова
ние сетевой 

компьютерной 
среды 

Коммуника

тивные коды: 
сетевые интер
активные сооб
щения в форме 
взаимных воп
росов и отве
тов в рамках 
«чатов», элект
ронной почты 
с включением 
невербальных 
эмоциональ
ных средств — 
«смайликов». 

Средства 
обучения: 
компьютер и 
локальная ком
пьютерная и 
глобальная 
сети, инструк
ционные кар
ты, методиче
ские указания, 
учебники и ви
деофильмы, 
проектор, эк
ран 

Понятия: 

топология ком
пьютерных се
тей, достовер
ность и недо
стоверность 

Самопрезента
ция в сетевой 
компьютерной 

среде 

Коммуника

тивные коды: 
самостоятель
но сформиро
ванные сту
дентами сооб
щения и само
представле
ния с исполь
зованием 
мультимедиа
иллюстраций 
в рамках теле
конференций, 
сетевых олим
пиад, конкур
сов, деловых 
игр. 
Средства 
обучения: 
компьютер и 
локальная 
компьютерная 
и глобальная 
сети, справоч
ники, видео
связь, проек
тор, экран 

Понятия: 

эффектив
ность сетево
го диалога и 
сотрудничест
ва, компью

Преобразование 
сетевой компью
терной среды, 

саморегуляция и 
самосовершенст

вование 

Коммуника

тивные коды: 
авторские 
мультимедий
ные сетевые 
проекты (сай
ты, видеофиль
мы, презента
ции). 

Средства обу
чения: компью
тер и локаль
ная компью
терная и гло
бальная сети, 
домашний ком
пьютер 

Понятия: 

информацион
нокоммуника
тивная компе
тентность, ин
формационная 
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Продолжение  табл. 

Элементы 
ситуаций 

терной  сре
де,  формы 

обучения  с 
обратной 
связью 

ч  •  •  .  

* 

Адаптация в 
сетевой 

компьютерной 
среде 

компьютер

ные  сети, 
правила  тех
ники  без . 
опасности, 
правила  дея
тельности  в 
локальной 
сети  и др. 

Рефлексив

ный  опыт: 

осознание 
значения  ин
формацион
ных  техноло
гий в  про
фессиональ
ной  деятель
ности  и  жиз
ни  общества5 

осознанное 
знание  пра
вил  безопас
ной и  кор
ректной  ра
боты  в  сети. 

Организаци

онные  фор

мы: 

лекции,  уро
ки и  практи
ческие  заня
тия.  Обрат
ная связь  в 
форме  сете
вого  компь

Типы ситуаций 

Структурирова
ние сетевой 

компьютерной 
среды 

информации, 

авторизован
ная  информа
ция,  методы 
защиты  инфор
мации,  элект
ронная  под
пись,  правовые 
и  этические 
нормы  деятель
ности  в сети  и 
др. 
Рефлексивный 

опыт: 

сравнительный 
анализ  элемен
тов  сетевой 
компьютерной 
среды,  оценка 
качества  ком
пьютерной  ин
формации,  по
иск  личностно
го смысла  сете
вого  общения 
и  деятельно
сти. 

Организацион

ные  формы: 

лекции,  уроки 
и  практические 
занятия,  работа 
в малых  груп
пах,  игровые 
ситуации.  Об
ратная  связь  в 
форме  группо

Самопрезента
ция в сетевой 

компьютерной 
среде 

терная  эстети

ка,  профес
сиональные 
термины. 

Рефлексивный 

опыт: 

осознание 
ценности  про
фессиональ
ноличностно
го диалога  в 
сети,  эстети
ческих  ценно
стей  в  сетевой 
деятельности, 
рефлексия 
профессио
нальнолич
ностной  пози
ции в  сетевой 
деятельности. 

Организаци

онные  фор

мы: 

лекции,  уроки 
и  практиче
ские  занятия, 
«бинарные 
уроки»,  инди
видуальная 
внеурочная 

Преобразование 
сетевой компью

терной среды, 
саморегуляция и 
самосовершенст

вование 
культура эко

номиста. 

Рефлексивный 

опыт: 

осознание  ком
пьютерной  сре
ды  как  сред
ства  своего 
профессио
нальнолич
ностного  раз
вития. 

Организацион

ные  формы: 

учебная  прак
тика,  работа  в 
кружке,  инди
видуальная 
работа  в сво
бодное  время. 
Обратная  связь 
в виде  опроса 
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Окончание  табл. 

Элементы 
ситуаций 

Препятствия 
в сетевом 
взаимодей
ствии 

Типы ситуаций 

Адаптация в 
сетевой 

компьютерной 
среде 

ютерного 
контроля 
знаний 

Психологи
ческий барь
ер в освоении 
компьютера, 
недостаточ
ная школьная 
подготовка, 
неуверен
ность в 
собственных 
возможно
стях 

Структурирова
ние сетевой 

компьютерной 
среды 

вого или инди
видуального 
отчета 

Затруднение в 
выборе из не
скольких вари
антов, неком
муникабель
ность, недоста
точная речевая 
культура 

Самопрезента
ция в сетевой 
компьютерной 

среде 

деятельность 
в сетевой 
компьютер
ной среде. 
Обратная 
связь в форме 
регистрации 
стратегий и 
результатов 
сетевого об
щения и дея
тельности 
(сетевые от
четыпрото
колы) 
Зависимость 
от мнения 
большинства, 
неразвитость 
умения фор
мировать 
свой имидж и 
строить про
дуктивную 
коммуника
цию 

Преобразование 
сетевой компью
терной среды, 

саморегуляция и 
самосовершенст

вование 

мнений экспер
тов о качестве 
созданного 
проекта 

Отсутствие 
самокритики, 
неадекватная 
самооценка 

Во второй главе «Практическая реализация модели методической 
системы  формирования  у  будущих  экономистов  информационно
коммуникативной компетентности с использованием сетевой компь
ютерной  среды»  представлены  последовательность,  содержание  и ре
зультаты опытноэкспериментальной работы, проводившейся диссертан
том на материале информатических дисциплин специальности 0601 «Эко
номика и бухгалтерский учет» в Волгоградском техническом  колледже. 
К ним были отнесены «Информатика» (I, II, IV семестры), «Информаци
онные технологии в профессиональной деятельности» (V семестр), учеб
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ная практика по дисциплине «Информационные технологии в професси
ональной деятельности» (VI семестр). 

Обобщенные критерии сформированное™ информационнокоммуни
кативной компетентности уточнялись в виде диагностируемых показате
лей, по которым студенты: дифференцировались на группы низкого, сред
него и высокого уровней. 

В начале эксперимента  проводился опрос первокурсников  по выяв
лению исходных знаний студентов в области компьютерных телекомму
никаций. Для чистоты эксперимента  в качестве экспериментальной оп
ределялась группа, в которой показатели высокого и среднего уровней 
исходной подготовки  в  области  информатики  являлись  количественно 
меньшими  (9,4% и 25%) по сравнению с соответствующими  уровнями 
контрольной группы (15,6% и 31,97%). 

Формирование  информационнокоммуникативной  компетентности 
будущих экономистов осуществлялось  в соответствии  с выстроенной в 
первой главе моделью поэтапно. Этапы этого формирования различались 
по педагогическим целям, вариантам личностно ориентированных ситу
аций для различных уровневых  групп студентов, ведущим  критериаль
ным показателям и используемым методам диагностики. 

Цель педагога на этапе адаптации студентов в новой сетевой ком

пьютерной среде заключалась  в развитии  исходных представлений  об 
информационных  процессах в  природе,  обществе  и  профессиональной 
деятельности; базовых понятий информатики и теории компьютерных се
тей; приобретении первичного опыта сетевого диалога в режиме коллек
тивнораспределенной деятельности, а также преодолении психологиче
ских затруднений в работе в сетевой компьютерной среде. Ведущими кри
териальными показателями сформированности  информационнокомму
никативной компетентности на этом этапе были  познавательнорефлек
сивные и психологокоммуникативные. 

Продолжительность этапа — первый и второй семестры (117 часов). 
Изучались разделы дисциплины «Информатика» —  I) информация и ин
формационные процессы; 2) системы счисления и основы логики; 3) ком
пьютер, информационные  технологии; 4)  моделирование  и  формализа
ция, алгоритмизация, программирование, а также учебноисследователь
ская работа студентов в группе высокого уровня информационнокомму
никативной компетентности над внеучебными проектами в компьютер
ном клубе «Сканер». При изучении первого раздела в содержание дис
циплины были включены понятие «экономическая информация», реше
ние на компьютере простейших экономических задач, третьего раздела— 
обсуждение эргономических  проблем работы экономиста за компьюте
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ром,  границ  применимости  компьютера  при  принятии  экономических 
решений. 

Правила  ситуации  формулировались  преподавателем  и  полностью 
регламентировали  общение  и деятельность  студентов  в  компьютерной 
сети. Инструкционные карты по выполнению практических заданий, кор
ректирующие  действия  студентов  экранные  сообщения  преподавателя, 
освоение под его руководством элементов сетевого интерфейса, работа с 
мультимедийными обучающими презентациями и компьютерными тре
нажерами,  просмотр  учебных  видеофильмов,  использование  электрон
ного экрана,  как показали результаты  диагностики,  способствовали  за
метному развитию опыта восприятия и понимания новой учебной инфор
мации, прочного усвоения базовых понятий у студентов в группах низко
го и среднего уровней. Обратная связь осуществлялась  преимуществен
но в форме сетевого компьютерного контроля знаний. Выбор и выполне
ние студентами в группах высокого и среднего уровней более сложных 
заданий  позволили  им скорректировать  свои самооценочные  представ
ления. Предлагаемые для студентов высокого уровня творческие задания 
по составлению кроссвордов, связанных с базовыми понятиями учебной 
дисциплины, иллюстрированию учебных мультимедийных презентаций, 
самостоятельному  изучению  новых  возможностей  компьютерной  сети 
поддерживали  их учебную  мотивацию  на  высоком  уровне,  углубляли 
имеющиеся  знания  и представления.  Студенты  всех уровней  готовили 
рефераты и участвовали в дискуссиях по раскрытию роли компьютерных 
сетей в профессиональной деятельности, что в дальнейшем сказалось на 
осознанности и личностной значимости их учебносетевой деятельности. 

Наряду  с положительной динамикой  формирования  познавательно
рефлексивного компонента информационнокоммуникативной компетент
ности у студентов в экспериментальных группах низкого и среднего уров
ней обнаружились проблемы, связанные с недостаточным опытом само
стоятельной навигации в компьютерной сети и компьютерной коммуни
кации, что было учтено на следующем этапе. 

Цель педагога на этапе структурирования студентами сетевой компь

ютерной  среды обучения и наделения личностным  смыслом ее элемен

тов заключалась в формировании у студентов навыков системного ана
лиза сетевой компьютерной среды и выявления репрезентативной груп
пы сетевых партнеров; опыта критического восприятия и смысловой оцен
ки сетевых компьютерных процессов и явлений. Ведущими критериаль
ными показателями сформированности  информационнокоммуникатив
ной  компетентности  на этом этапе  являлись  психологокоммуникатив
ные и креативные. 

21 



Продолжительность этапа (третий и четвертый семестры) составляла 
60 часов. В третьем учебном семестре ввиду отсутствия в учебном плане 
информатических  дисциплин  студенты  экспериментальной  группы вы
полняли творческие  учебносетевые  задания  в рамках  изучения  специ
альных дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обраще
ние и кредит» и др. Задания  включали в себя поиск  профессиональной 
информации в компьютерных сетях, нормативноправовых документов в 
сетевой версии справочноправовой системы «КонсультантПлюс» и др. 

В четвертом семестре изучались следующие разделы дисциплины «Ин
форматика»:  1)  автоматизированная  обработка  информации:  основ
ные понятия и технологии; 2) общий состав и структура  персональных 
ЭВМ и вычислительных  систем, их программное  обеспечение; 3) орга
низация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информа
ции; 4) защита информации от несанкционированного  доступа, антиви
русные средства защиты информации; 5) локальные и глобальные компь
ютерные сети, сетевые технологии обработки информации; 6) приклад
ные  программные  средства;  7) автоматизированные  системы  (понятие, 
состав, виды). Также студенты высокого уровня вели учебноисследова
тельскую работу над внеучебными проектами в рамках кружка. В содер
жание обучения экспериментальной группы по четвертому разделу были 
дополнительно  включены  понятия  «компьютерное  экономическое  пре
ступление», «коммерческая тайна»; по пятому разделу — «авторизован
ная информация», «авторские права на Интернетинформацию», представ
ления о правах и обязанностях пользователей сети. 

Правила ситуации обучения на данном этапе преду сматривали само
стоятельную разработку и последующее  обсуждение  студентами с пре
подавателем правил группового взаимодействия  в сети. Данный препо
давателем образец диалогичной и корректной коммуникации, написание 
студентами минисочинений, а также  проведение  групповых дискуссий 
на тему смысла сетевого общения позволили избежать в эксперименталь
ной группе фактов неэтичных сетевых сообщений и навязывания партне
рам нежелательного  сетевого контакта. Решение разноуровневых  задач 
навигации  и поиска экономической  и правовой информации в сети, ис
пользование  технологий  электронной  почты  и «чатов»  способствовали 
продвижению всех студентов экспериментальной  группы в формирова
нии самостоятельности, аналитических умений и коммуникативного ком
понента информационнокоммуникативной компетентности. Студенты в 
группах низкого и среднего уровней демонстрировали значительный про
гресс в освоении информационных объектов и инструментов сетевой де
ятельности, а высокого — в сравнительном анализе этих средств, оценке 
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достоверности сетевой информации. Вместе с тем преподаватели  обра
щали внимание  на затруднения большинства  студентов в вербальном и 
невербальном выражении своих мыслей, формулировании своих идей по 
оптимизации  сетевой  деятельности,  что  уточнило  задачи  следующего 
этапа. 

Цель педагога на этапе самопрезентации студентов в сетевой ком

пьютерной среде состояла в создании условий для приобретения студен
тами опыта формирования  индивидуальной позиции, творческого само
выражения средствами телекоммуникаций и взаимодействия с сетевыми 
партнерами. Ведущими критериальными показателями сформированно
сти  информационнокоммуникативной  компетентности  на  этом  этапе 
были креативные и эмоциональноволевые. 

Продолжительность этапа (пятый семестр) составила  S6 часов. Изу
чались следующие разделы дисциплины «Информационные  технологии 
в  профессиональной  деятельности»:  1) системы автоматизации  бухгал
терского учета; 2) финансовоэкономический анализ в системе электрон
ных таблиц; 3) электронные коммуникации. Также продолжалась работа 
студентов высокого уровня над внеучебными проектами. При изучении 
первого раздела в содержание дисциплины были дополнительно включе
ны эстетические представления о компьютерном оформлении бухгалтер
ских документов; второго раздела—задачи вероятностного прогнозиро
вания финансовоэкономической деятельности предприятия; третьего — 
понятие «эффективность компьютерной коммуникации в экономической 
среде». 

Правила ситуации обучения на данном этапе предусматривали исполь
зование студентами вариативных форм общения и деятельности в сете
вой компьютерной среде, возможность оперативного сетевого консуль
тирования у преподавателя; организованные  и спонтанные  проблемные 
дискуссии. Анализ и обсуждение видеозаписи игрового поведения в про
цессе решения сетевых экономических задач, участие в сетевых конкур
сах, предметных олимпиадах и студенческих конференциях по использо
ванию информационных технологий в экономической деятельности по
зволили студентам экспериментальной группы более свободно выражать 
свое отношение к изучаемому как в форме привычной вербальной ком
муникации, так и в сетевом взаимодействии. При этом студенты в груп
пах среднего и высокого уровней проявляли активность  и инновацион
ный  подход в необязательной  деятельности,  стремились  к  повышению 
своего статуса в процессе учебных соревнований. Студенты в группе низ
кого уровня приобретали опыт конструктивного сотрудничества и веде
ния диалога в малых группах. Проведение бинарных занятий по дисцип
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линам «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
и «Финансы, денежное обращение и кредит» с использованием  сетевой 
экономической компьютерной игры «КОББИ» привело к качественному 
развитию опыта применения информатических знаний в экономической 
деятельности и продуктивной совместной деятельности у всех студентов 
экспериментальной группы. 

Вместе с тем у студентов возникли затруднения в отстаивании в про
цессе игр и дискуссий собственной  позиции по поводу  неоднозначных 
информационноэкономических  проблем,  что  нашло  свое  отражение  в 
задачах последнего этапа исследования. 

Цель  педагога  на этапе  творческого  преобразования  среды  и про

фессиональноличностной  саморегуляции  и  самосовершенствования 

студентов заключалась в формировании готовности будущих экономи
стов к преобразованию сетевой компьютерной среды в соответствии со 
своей профессиональноличностной  позицией, опыта  проявления  твор
ческой свободы, самообучения и саморазвития. Ведущим критерием сфор
мированности информационнокоммуникативной компетентности на этом 
этапе являлся эмоциональноволевой. 

Продолжительность этапа (шестой семестр) составляла 72 часа. Про
водилась учебная практика по дисциплине «Информационные  техноло
гии в профессиональной деятельности» с приобретением опыта учебно
профессиональной деятельности в рамках следующих разделов: 1) авто
матизированное  рабочее  место  бухгалтераэкономиста;  настройка  про
граммы, ведение кадрового учета в программном комплексе «1С: Пред
приятие»; учет хозяйственных операций в программном комплексе «1С: 
Предприятие»; автоматизация учета заработной платы; 2) анализ эконо
мических показателей деятельности предприятия в электронной таблице 
Excel; 3) применение электронных  коммуникаций  в  профессиональной 
деятельности. На этом этапе была продолжена учебноисследовательская 
работа  студентов  высокого  уровня  информационнокоммуникативной 
компетентности  над внеучебными  проектами  в  кружке. В  содержание 
инструктажа в рамках практики экспериментальной группы по третьему 
разделу были дополнительно включены  понятия  «информационноком
муникативная компетентность», «информационная культура экономиста»; 
решение нестандартных  задач, возникающих  в процессе учебной прак
тики с использованием  сетевой компьютерной  среды. Кроме того, был 
предусмотрен содержательный модуль, изучаемый студентами экспери
ментальной группы по выбору. 

Правила ситуации формирования  информационнокоммуникативной 
компетентности были ориентированы на саморегуляцию и свободу твор
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ческого самоопределения студентов в процессе индивидуальной и совмест
ной проектносетевой деятельности. Студенты высокого уровня самосто
ятельно занимались проектированием Интернетсайтов, определением их 
тематики и технологий создания, отыскивали необходимую информацию 
в Интернете, использовали внеучебное время. Студенты среднего и низ
кого уровней получали возможную тематику от педагога, разбивались на 
малые  группы, проводили  предварительное  обсуждение  структуры,.со
держания, художественного  и музыкального оформления сайта, распре
деляли обязанности, а затем индивидуально исполняли свою часть про
екта. С помощью методов диагностики у участников малых групп были 
зафиксированы рост произвольности деятельности, позитивный эмоцио
нальный фон на занятиях, способность к корректному обсуждению, кон
структивному  сотрудничеству  и практической  реализации  новых  идей. 
Результаты проектной деятельности студентов высокого уровня отлича
лись  индивидуальными  стилистическими  особенностями,  посредством 
представления индивидуально значимой информационноэкономической 
проблемы и путей ее решения отражали личностную позицию автора. 

Процентное соотношение студентов контрольной и эксперименталь
ной групп по уровням  информационнокоммуникативной  компетентно
сти в конце эксперимента представлено на рисунке. 

Количество 
студентов, % 

П Контрольная 

•  Экспериментальная 

Низкий  Средний  Высокий 
Уровни 

Статистическая обработка результатов эксперимента методом Стью
дента подтвердила их репрезентативность, а следовательно, и эффектив
ность  процесса  формирования  информационнокоммуникативной  ком
петентности будущих экономистов. 

В  целом  опытноэкспериментальная  работа  подтвердила  гипотезу 
исследования,  т.  к.  показала,  что  сконструированная  методическая  си
стема формирования информационнокоммуникативной компетентности 
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будущих экономистов в процессе обучения информатическим дисципли
нам с применением компьютерных сетей практически реализуема и эф
фективна. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы. 
1. Информационнокоммуникативная компетентность будущего эко

номиста, понимаемая как его профессиональноличностная  ориентиров
ка в сфере информации и взаимодействия, является обоснованным целе
вым  компонентом  методической  системы  соответствующего  формиру
ющего  процесса,  т.  к. согласует  актуальный  социальный  запрос  к про
фессиональному  образованию  с индивидуальной  потребностью  лично
сти в саморазвитии. 

2.  Методическая  система  формирования  информационнокоммуни
кативной компетентности  органически  связана  с феноменом  становле
ния целостной личности в процессе ее взаимодействия с сетевой компь
ютерной  средой  и вследствие  этого  применима  на основе  целостного, 
личностного, ситуационносредового  подходов к методическому  конст
руированию процесса обучения информатическим дисциплинам. 

3. Содержательный компонент методической системы предполагает 
реконструкцию содержания обучения информатическим дисциплинам с 
включением в него гуманитарнопрофессиональных  аспектов использо
вания компьютерных сетей в учебном процессе. Процессуальные компо
ненты методической системы формирования  информационнокоммуни
кативной компетентности полноценно представлены  поэтапными типа
ми ситуаций эффективного взаимодействия студентов с сетевой компью
терной средой. 

4. Позитивная динамика в процессе применения методической систе
мы  формирования  информационнокоммуникативной  компетентности 
сопровождается возрастаьшем личностной активности будущих экономи
стов в сетевой компьютерной среде и может диагностироваться на осно
ве критериев диалогичности, креативности и рефлексии студентов. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в обуче
нии информатическим дисциплинам не только будущих экономистов, но 
и студентов других специальностей в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Вместе с тем необходимо отметигь, что 
процесс формирования компетентного экономиста не сводится только к 
формированию  его информационнокоммуникативной  компетентности. 
Перспективным направлением, с нашей точки зрения, является исследо
вание целостного процесса формирования профессиональной компетент
ности будущего экономиста. 
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