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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Интеграция российского высшего
образования в международное образовательное пространство и постоянно
развивающееся информационное общество ориентируют педагогическое
сообщество на исследование путей формирования информационной
компетенции студента в образовательном процессе вуза, организованном на
основе системы зачетных единиц.
В условиях развития многоуровневой системы профессионального
образования происходит перевод российских вузов на систему зачетных единиц
(кредитов), которая обеспечивает возможность студентам обучаться по
индивидуальному образовательному маршруту, устанавливать по итогам
обучения индивидуальный рейтинг каждого студента на основе объективных
критериев, увеличить роль регулярных самостоятельных занятий, что,
безусловно, способствует стимулированию мотивации студента в успешном
усвоении образовательной программы, и, соответственно, повышению качества
усвоения учебных предметов.
Являясь одной из ключевых профессиональных компетенций,
сформированная в условиях реализации системы зачетных единиц,
информационная
компетенция
позволяет
специалисту
свободно
ориентироваться и продуктивно осуществлять профессиональную деятельность
в информационном пространстве, владеть эффективными способами
получения, хранения, обработки и передачи информации, рационально
использовать информацию и информационнокоммуникационные технологии
для реализации и развития личностного потенциала, обеспечивать применение
полученных знаний для принятия важных решений.
Однако в настоящее время в российском высшем профессиональном
образовании выявлены затруднения организации учебного процесса на основе
системы зачетных единиц, связанные, прежде всего, с различиями
документационного обеспечения, определяющего принципы построения
учебного процесса с использованием зачетных единиц, регламентирующие
содержательное наполнение и сопоставимость зачетных единиц.
Требуется разработка современных моделей российского образования,
позволяющих эффективно формировать информационную компетенцию
студента в условиях реализации системы зачетных единиц.
Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы
показал, что к настоящему моменту в философии, психологии, педагогике
накоплен определенный объем знаний, необходимый для разработки новых
способов и методов формирования информационной компетенции студента в
образовательном
процессе
вуза
(В. А. Адольф,
А. В. Вишнякова,
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Е. В. Данильчук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. А. Извозчиков С. Д. Каракозов,
Н. В. Кисель,
К. К. Колин,
Э. Ф. Морковина,
В. В. Нестерова,
А. М. Оробинский,
Н. А. Сизинцева,
С. В. Тришина,
Е. К. Хеннер,
Н. В. Ходякова, А. В. Хуторской).
Характеристику ключевых компетенций как универсальных, базовых
новообразований, составляющих основу профессиональной деятельности, дают
разные авторы, разрабатывающие методологию компетентпостного подхода
(В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Г. Халаж, В. Хутмахер,
А. В. Хуторской), и выделяют информационную компетенцию как
«ключевую».
В исследованиях ученых сущностный смысл понятия «компетенция»
рассматривался как: общая способность и готовность личности к деятельности,
основанные на знаниях и опыте (С. Е. Шиіпов); готовность ученика
использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы
деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач
(Э. Д. Днепров, В. Д. Шадриков); некоторые внутренние, потенциальные,
сокрытые психологические новообразования: знания, представления,
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений, которые
затем выявляются в компетентностях человека (И. А. Зимняя); предметная
область, в которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет
готовность к выполнению деятельности (Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин);
совокупность качеств, которые требуются для функционирования в конкретной
области деятельности (А. В. Хуторской). Исследователями разработаны
подходы к классификациям компетенций и компетентностей и выделению их
компонентного
состава
(Дж. Равен,
Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова,
А. В. Хуторской).
Проблема освоения и использования информационнокоммуникационных
технологий в образовательном процессе отражается в исследованиях
Л.В.Беспалова,
Б. С.Гершунского,
Е.В. Данильчука,
А.П.Ершова,
К. К. Колина, И. В.Роберт, Е. К. Хеннера, П. В. Ходяковой.
Однако вопросы, связанные с формированием информационной
компетенции студента в условиях модернизации и интеграции российского
высшего образования в международное образовательное пространство,
перехода на систему зачетных единиц, в педагогических исследованиях
рассматривались недостаточно полно и системно, что обусловило актуальность
проблемы исследования и обозначило противоречия между:
 потребностью информационного общества в специалисте с высоким
уровнем информационной компетенции и недостаточной сформированностью
данного качества у студента;
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 педагогическим потенциалом системы зачетных единиц в формировании
информационной компетенции студента и недостаточной готовностью
сложившейся системы образования в вузе использовать в полной мере
возможности индивидуальноориентированного учебного процесса на основе
кредитномодульной и балльнорейтинговой систем;
 потребностью
образовательной
практики
в
научнометодическом
обеспечении процесса формирования информационной компетенции студента в
условиях реализации системы зачетных единиц и недостаточной
разработанностью
нормативнометодической
базы
организации
образовательного процесса с использованием системы зачетных единиц в
педагогической науке.
Актуальность и обозначенные противоречия позволили сформулировать
проблему исследования, которая заключается в выявлении содержания,
методов, форм, средств и определении педагогических условий формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц. Актуальность, практическая значимость, недостаточная
теоретическая разработанность проблемы определили выбор темы
исследования: «Формирование информационной компетенции студента в
условиях реализации системы зачетных единиц».
Цель исследования состоит в разработке и обосновании структурно
функциональной модели формирования информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц.
Объект исследования: формирование информационной компетенции
студента.
Предмет исследования: система зачетных единиц как средство
формирования информационной компетенции студента.
Гипотеза исследования: формирование информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц предполагает связь
между
структурными
(целевой,
методологический,
организационно
содержательный, оценочнорезультативный блоки) и функциональными
(диагностическая,
проектировочная, организационная, содержательная,
мотивационная, процессуальнодеятельностная, познавательная, развивающая,
адаптационная,
коммуникативная,
рефлексивная,
аксиологическая,
мониторинговая, анализирующая, корректировочная) характеристиками
исследуемого процесса на основе непосредственного взаимодействия субъектов
учебного процесса, если обеспечивается:
 стимулирование мотивации студента в успешном усвоении образовательной
программы за счет использования педагогического потенциала системы
зачетных единиц в индивидуальноориентированном учебном процессе;
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 формирование устойчивых знаний и умений работы студента с
современными средствами информационных и коммуникационных технологий
по профилю его деятельности;
 готовность преподавателя к формированию информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц.
Цели, предмет и гипотеза определили задачи исследования:
1. Уточнить структуру и содержание понятия «информационная
компетенция студента».
2. Выявить педагогический потенциал системы зачетных единиц в
формировании информационной компетенции студента.
3. Определить
педагогические
условия
реализации
структурно
функциональной модели формирования информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц.
4. Разработать научнометодическое обеспечение процесса формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц и выявить его эффективность при реализации модели.
Методологической основой исследования являются философские
положения о системной взаимосвязи и взаимообусловленности процессов и
явлений окружающего мира; об образовании как системе, обеспечивающей
трансляцию социального опыта и ценностей культуры; о целостном развитии
личности в процессе образования и определяющей роли деятельности, научно
теоретические подходы (компетентностный, системный, информационный,
аксиологический), позволяющие рассматривать личность как активного
субъекта в развивающемся информационном пространстве, познающего и
преобразующего окружающий мир, социум и самого себя в процессе
жизнедеятельности.
Теоретической основой исследования являются:
 на философском уровне: положения философии и методологии образования
(А. М. Новиков, А. П. Тряпицина); положения компетентностного подхода
(В. А. Болотов, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Дж.
Равен, В. В. Сериков, А. В. Хуторской); положения системного подхода
(В. Г. Афанасьев, И. В. Блаумберг, Э. Г. Юдин, В. Н. Симонов); положения
информационного подхода (В. А. Извозчиков, К.К. Колин, А. Л. Семенов);
положения аксиологического
подхода (И. Ф. Исаев, А. В. Кирьякова,
Л. Н. Коган, В. А. Сластёнин, В. А. Ядов);
 на общенаучном уровне: философские и психологические идеи,
составляющие
теорию
деятельности
(К. А. АбульхановаСлавская,
Б. Г. Ананьев, Г. А. Атанов, В. В. Давыдов, Л. С. Выготский, М. С. Каган,
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин); теория
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модульного
подхода
к
педагогическому
процессу
(В. А. Рыжов,
П. А. Юцявичене, Н. М. Яковлева); психологопедагогические концепции,
раскрывающие специфику деятельности в педагогическом процессе
(А. К. Маркова, Е. Г. Матвиевская, Л. М. Митина, В. А. Маликова,
Г. И. Щукина);
исследования,
обращенные
к проблемам высшего
профессионального образования (О. А. Абдуллина, Е. П. Белозерцев,
М. А. Емельянова, В. И. Загвязинский, И. А. Колесникова, В. В. Краевский,
В. Г. Рындак, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина); система знаний,
определяющая стратегию исследования (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько,
B. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Ф. А. Кузин);
 на конкретнонаучном уровне: закономерности, определяющие сущностные
черты информационного общества (Л. А. Василенко, Б. С. Гершунский,
А. П. Ершов, И. В. Роберт); исследования формирования информационной
культуры студента и информационной компетентности (В. А. Адольф,
A. В. Вишнякова, Е. В. Данильчук, С. Д. Каракозов, Н. В. Кисель, К. К. Колин,
Э. Ф. Морковина, Л. В. Нестерова, А. М. Оробинский, II. А. Сизинцева,
C. В. Тришина, Е. К. Хеннер, Н. В. Ходякова); исследования проблем и условий
вхождения России в Болонский процесс (О. В. Акулова, Н. А. Вершинина,
О. Б. Даутова, В. И.Байденко, Л. С. Гребнев, О. В. Долженко, В. А. Козырев,
B. С. Сенашенко, В. Н. Чистохвалов, Е. В. Шевченко, Н. Л. Шубина).
База исследования: Оренбургский государственный педагогический
университет (физикоматематический факультет, факультет социальной
педагогики, факультет психологии).
Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа.
Первый этап (20052006 гг.)  поисковотеоретический. На основе
изучения научной литературы по проблеме исследования были определены его
параметры, предмет, структура, границы, цель, задачи, гипотеза, методология и
методы, понятийный аппарат. На данном этапе применялись следующие
методы: анализ научной литературы, изучение и обобщение педагогического
опыта по проблеме развития информационной компетентности и компетенции
студента, педагогическое наблюдение, абстрагирование, конкретизация,
аналогия, анкетирование, беседа.
Второй этап (20062008 гг.)  опытноэкспериментальный. На этом этапе
проводился констатирующий эксперимент с целью определения исходного
уровня сформированности информационной компетенции студентов физико
математического факультета, факультета психологии и факультета социальной
педагогики. В данный период проводился также формирующий эксперимент, в
ходе которого была разработана и апробирована структурнофункциональная
модель процесса формирования информационной компетенции студента,
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включающая содержание, методы, формы, средства, условия и критерии оценки
результата педагогической деятельности в условиях реализации системы
зачетных единиц, проверены на эффективность педагогические условия
формирования информационной компетенции студента в условиях реализации
системы зачетных единиц. Основными методами на данном этапе были:
педагогическое моделирование, тестирование, системный анализ, синтез,
анкетирование, интервью, педагогический эксперимент.
Третий этап (20082009 гг.) — обобщающий. На данном этапе
осуществлялся анализ и систематизация результатов исследования,
проводились уточнение и корректировка теоретических и экспериментальных
данных, осуществлялась статистическая обработка материалов исследования,
обобщались результаты эксперимента, формировались выводы и рекомендации.
В качестве основных методов применялись: сравнение, обобщение, анализ
экспериментальных данных, статистикоматематические методы по обработке
экспериментальных данных.
Научная новизна исследования:
1. Уточнены структура и содержание понятия «информационная
компетенция студента» как интегративного качества личности студента,
включающего в себя готовность и способность студента к осуществлению
информационной деятельности, обеспечивающего успешную интеграцию в
информационное пространство и самореализацию в профессиональной
деятельности и социальноэкономической реальности, объединяющего
ценностный, когнитивный, информационнооперациональный и рефлексивный
компоненты.
2. Выявлен педагогический потенциал системы зачетных единиц в
формировании информационной компетенции студента, представляющий
собой совокупность ресурсов (организационноуправленческий, нормативно
методический, информационный, педагогический) и возможностей (усиление
мотивации студента к успешному усвоению образовательной программы и
информационных дисциплин, стимулирование регулярной и результативной
самостоятельной
работы
студента,
организация
индивидуально
ориентированного учебного процесса за счет использования модульной
системы обучения,
балльнорейтинговой
системы
оценки знаний,
индивидуальных форм обучения, специальным образом организованной
самостоятельной работы).
3. Разработана структурнофункциональная модель формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц на основе непосредственного взаимодействия субъектов
учебного процесса, интегрирующая структурные блоки, реализующие функции

9

модели: целевой (диагностическая, проектировочная), методологический
(организационная,
содержательная),
организационносодержательный
(мотивационная, процессуалыюдеятелыюстная, познавательная, развивающая,
адаптационная, коммуникативная, рефлексивная, аксиологическая), оценочно
результативный
(мониторинговая,
диагностическая,
анализирующая,
корректировочная).
4. Определены педагогические условия реализации структурно
функциональной модели формирования информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц: стимулирование
мотивации студента в успешном усвоении образовательной программы за счет
использования педагогического потенциала системы зачетных единиц в
индивидуальноориентированном
учебном
процессе;
формирование
устойчивых знаний и умений работы студента с современными средствами
информационных и коммуникационных технологий по профилю его
деятельности; готовность преподавателя к формированию информационной
компетенции студента в условиях реализации системы зачетных единиц.
Теоретическая значимость исследования. Уточнение содержания и
структуры понятия «информационная компетенция студента» расширяет
знания о формировании информационной компетенции студента и позволяет
определить новые ориентиры в разработке способов и методов формирования
информационной компетенции студента в образовательном процессе вуза.
Выявленная
совокупность
принципов
(целостности,
структурности,
модульности, компьютеризации, преемственности, актуальности, выбора
индивидуальной
траектории
развития)
и
этапов
(мотивационно
ориентировочный,
содержательнодеятельностный
и
результативно
ценностный) формирования информационной компетенции студента в
условиях реализации системы зачетных единиц вносит вклад в развитие теории
организации
информационнопознавательной
деятельности
студентов.
Выявленный педагогический потенциал системы зачетных единиц в
формировании информационной компетенции студента обогащает теорию
компетентностного подхода и может служить основой для проектирования
технологий его реализации в системе высшего профессионального образования.
Практическая значимость исследования:

подготовленное и апробированное учебнометодическое пособие
«Практикум по информационным технологиям», включающий в себя систему
практических заданий (разноуровневые, проблемные, творческие проекты),
повышает эффективность формирования всех компонентов информационной
компетенции студента;
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разработанные программа спецкурса и учебнометодическое пособие
«Информационная компетенция студента в условиях системы ECTS»,
реализуемые в образовательной практике вуза, составленные учебные рабочие
планы на основе системы зачетных единиц и индивидуальный учебный план
студента обеспечивают информационную поддержку факультетам и кафедрам
по вопросам внедрения системы зачетных единиц;

созданный
инструментарий
педагогической
диагностики
сформированное™ информационной компетенции студента, включающий в
себя критерии, показатели, диагностические методики, является основой
мониторинга и обеспечивает объективность, комплексность контроля и оценки.
Достоверность результатов исследовательской работы обеспечивают:
методологическая обоснованность исходных теоретических положений; опора
на достижения отечественной и зарубежной психологопедагогической науки;
адекватность методов исследования его целям и задачам; разнообразие методов
исследования; сочетание качественного и количественного анализа; результаты
опытноэкспериментальной работы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Информационная компетенция студента как интегративное качество
личности, включающая в себя готовность и способность студента к
осуществлению информационной деятельности, объединяет ценностный
(наличие
ценностных
установок,
определяющих
образование
и
образовательную деятельность как ценности, и условий, которые способствуют
свободному выбору приоритетов ценностей в информационном обществе для
удовлетворения потребностей студента), когнитивный (система знаний и
умений, обеспечивающая продуктивное выполнение информационной
деятельности), информационнооперациональный (готовность и способность
эффективно применять различные
информационнокоммуникационные
технологии в учебной и профессиональной деятельности), рефлексивный
(способность адекватно оценивать, контролировать и анализировать
собственную образовательную деятельность) компоненты.
2. Качество формирования информационной компетенции студента
обеспечивается реализацией педагогического потенциала системы зачетных
единиц
в
совокупности
ресурсов
(организационноуправленческий,
нормативнометодический, информационный, педагогический) и возможностей
(стимулирование регулярной и результативной самостоятельной работы
студента, усиление мотивации студента к успешному усвоению
образовательной программы и информационных дисциплин, организация
индивидуальноориентированного учебного процесса за счет использования
модульной системы обучения, балльнорейтинговой системы оценки знаний,
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индивидуальных форм обучения, специальным образом организованной
самостоятельной работы).
3. Структурнофункциональная модель формирования информационной
компетенции студента в условиях реализации системы зачетных единиц на
основе непосредственной связи субъектов учебного процесса интегрирует
структурные блоки, каждый из которых выполняют определенные функции
модели: целевой (диагностическая, проектировочная), методологический
(организационная,
содержательная),
организационносодержательный
(мотивационная, процессуальнодеятельностная, познавательная, развивающая,
адаптационная, коммуникативная, рефлексивная, аксиологическая), оценочно
результативный
(мониторинговая,
диагностическая,
анализирующая,
корректировочная);
объединяет
совокупность
мотивационно
ориентировочного,
содержательнодеятелыюстного
и
результативно
ценностного оснований, отражающих содержание, структуру, логику и
внутреннюю динамику данного процесса, результатом которого является
сформированная информационная компетенция будущего специалиста.
4. Успешную
реализацию
структурнофункциональной
модели
обеспечивают педагогические условия: стимулирование мотивации студента в
успешном усвоении образовательной программы за счет использования
педагогического потенциала системы зачетных единиц в индивидуально
ориентированном учебном процессе; формирование устойчивых знаний и
умений работы студента с современными средствами информационных и
коммуникационных технологий по профилю его деятельности; готовность
преподавателя к формированию информационной компетенции студента в
условиях реализации системы зачетных единиц.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на
протяжении всего периода исследования посредством выступлений на
международных, всероссийских, внутривузовских научнопрактических
конференциях в Оренбурге (20062008 гг.), Воронеже (2006 г.), Пензе (2007 г.),
Москве (20072009 г.), Казани (2008 г.), Волгограде (2008 г.), Черногории
(2008 г.); обсуждения результатов на заседаниях кафедры информатики и
методики преподавания информатики, кафедры общей педагогики
Оренбургского государственного педагогического университета (20052009
гг.); личного участия автора в проектировании и осуществлении опытно
экспериментальной работы на физикоматематическом факультете, факультете
социальной
педагогики,
факультете
психологии
Оренбургского
государственного педагогического университета (20052009 гг.).
Личный вклад автора состоит в осуществлении научнотеоретического
анализа проблемы формирования информационной компетенции студента,
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организации опытноэкспериментальной работы и систематизации полученных
результатов, внедрении в образовательный процесс вуза модели формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц.
Структура диссертации определяется ее целевыми установками и
внутренней логикой. Диссертационная работа содержит введение, две главы,
заключение, список литературы и приложения. Кроме текстовых материалов в
диссертацию включены рисунки и таблицы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Содержание и структура информационной компетенции студента,
Сущность понятия «информационная компетенция студента» определена нами
посредством уточнения его содержания через понятие «компетенция».
На основе проведенного теоретического анал'иза различных точек зрения
(Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Э. Д. Днепров, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова,
Д. А. Махотин, Дж. Равен, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков,
С. Е. Шишов) на понятие «компетенция» мы сделали вывод, что компетенция
— это «интегративная целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную деятельность», это «способность человека
реализовывать на практике свою компетентность» (Э. Ф. Зеер). Важной
составляющей компетенции является практический опыт, интегрирующий в
единое целое усвоенные человеком отдельные действия, способы и приемы
решения задач.
Анализ философской (Б. С. Гершунский, М. Ю. Тихонов и др.),
психологической (И. А. Зимняя,
Н. В. Кузьмина,
А. К. Маркова,
Д. Б. Эльконин), педагогической (А. А. Ахаян, С. Д. Каракозов, К. К. Колин,
В. В. Сериков, А. В. Хуторской, Э. Ф. Зеер и др.) литературы позволил
выработать рабочее определение «информационная компетенция студента»,
которое мы рассматриваем как интегративное качество личности, включающее
в себя готовность и способность студента к осуществлению информационной
деятельности, обеспечивающее успешную интеграцию в информационное
пространство и самореализацию в профессиональной деятельности и
социальноэкономической реальности.
В структуре понятия «информационная компетенция студента» мы
выделяем
следующие
компоненты:
ценностный,
когнитивный,
информационнооперациональный, рефлексивный, которые отражают её
структурнофункциональную и содержательную сущность. Компоненты,
критерии и уровневые показатели сформированное™ информационной
компетенции студента представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Высокий уровень
1

Базовый уровень

Допустимый уровень

Низкий уровень

3

Ценностный компонент
Критерий: 1) мотивационноценностная готовность к информационной деятельности.
Показатели: мотивация к осуществлению информационной деятельности; критическое
отношение к получаемой информации.
Уровневые показатели
Устойчивая внешняя Поверхностная
Неустойчивая
Внутренняя
мотивация;
внешняя мотивация;
внешняя мотивация;
мотивация;
положительное
ситуативное
безразличное
ценностное
отношение к
отношение к
отношение к
отношение к
получаемой
получаемой
получаемой
получаемой
информации.
информации.
информации.
информации.
Когнитивный компонент
Критерий: 2) когнитивная готовность к информационной деятельности.
Показатели: теоретические знания (знания об информации и информационных процессах, об
источниках информации, о методах работы с информацией).
Уровневые показатели
Теоретические
Теоретические знания
Теоретические знания Теоретические
знания
знания глубокие, но поверхностные,
системные, глубокие
минимальные,
неполные, не всегда бессистемные,
и осознанные.
личностно не осознаны. фрагментарные.
осознанные.
Информационнооперациональный компонент
Критерий: 3) операциональнотехническая и технологическая готовность к информационной
деятельности.
Показатели: практические умения (владение методами получения, хранения, обработки и
передачи информации; владение творческими инновационными приемами и методами
информационной деятельности с ірамотным применением компьютерной техники; умение
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
Свободное и
осмысленное владение
современными
методами работы с
информацией и ИКТ.

Уровневые
Продуктивное
применение
современных
методов работы с
информацией и ИКТ.

показатели
Ситуативное
применение
современных методов
работы с информацией
и ИКТ.

Неосознанное
применение
современных методов
работы с
информацией и ИКТ.

Рефлексивный компонент
Критерий: 4) рефлексивнорезультативная оценка информационной деятельности.
Показатели: включение в информационную деятельность и ее рефлексия.
Ситуативное
Пассивное
Активное включение Устойчивое
включение в
включение в
в информационную
включение в
информационную
информационную
деятельность.
информационную
деятельность.
деятельность.
деятельность,
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Продолжение табл. 1
1
2
|
3
4
Критерий: 5) позитивная динамика профессионального самосовершенствования.
Показатели: готовность к непрерывному самообразованию и саморазвитию, стремление
соответствовать современному специалисту.
Уровневые показатели
Устойчивая
Осознанная
Ситуативная
Безразличное
готовность к
готовность к
готовность к
отношение к
самообразованию,
самообразованию и
самообразованию и
самообразованию и
постоянное
самосовершенство
заинтересованность в саморазвитию
стремление к
ванию
саморазвитии
совершенствованию

Педагогический потенциал системы зачетных единиц в формировании
информационной компетенции студента. 'Понятие «педагогический
потенциал» мы рассматриваем как свойство исследуемого объекта иметь
определенные возможности, способности, ресурсы, направленные на
формирование и развитие личности в процессе ее образования (Н. А. Аминов,
Е. Н. Волкова, Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, К. К. Платонов, Ю.И.Турчанинова).
Анализ документов и различных точек зрения на проблемы, связанные с
процессами модернизации высшего образования и интеграции отечественного
образования в международное образовательное пространство (О. В. Акулова,
Н. А. Вершинина, О. Б. Даутова, В. И.Байденко, Л. С. Гребнев, О. В. Долженко,
В. А. Козырев,
В. С. Сенашенко,
В. Н. Чистохвалов,
Е. В. Шевченко,
Н. Л. Шубина), позволил нам рассмотреть систему зачетных единиц (кредитов),
в частности систему ECTS (European Credit Transfer System — Европейская
система перезачета кредитов), как единую систему оценки учебной
трудоемкости, позволяющую выстраивать образовательный
процесс
современного вуза, ориентированного на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний студентами на основе индивидуализации, выбора
образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и
учета объема знаний в виде зачетных единиц (кредитов), которые являются
количественным показателем, присваиваемым отдельному учебному курсу,
учитывая время, потраченное на изучение курса, его сложность,
профессиональную значимость, профильность и другое.
Использование системы зачетных единиц позволило обозначить объем
учебной нагрузки и временные затраты в зачетных единицах, необходимых для
освоения информационных дисциплин, что в целом способствовало
повышению мотивации студента, скорости и успешности усвоения им знаний
за счет более высокой дифференциации оценки учебной работы (балльно
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рейтинговая система), стимулированию его регулярной и результативной
самостоятельной работы.
Педагогический потенциал системы зачетных единиц в формировании
информационной компетенции студента мы находим в совокупности ресурсов
(организационноуправленческий, нормативнометодический, информацион
ный, педагогический) и возможностей (усиление мотивации студента к
успешному усвоению образовательной программы и информационных
дисциплин, стимулирование регулярной и результативной самостоятельной
работы студента, организация индивидуальноориентированного учебного
процесса за счет использования модульной системы обучения, балльно
рейтинговой системы оценки знаний, индивидуальных форм обучения,
специальным образом организованной самостоятельной работы).
Структурнофункциональная модель формирования информационной
компетенции студента в условиях реализации системы зачетных единиц
(рис. 1)
интегрирует
целевой,
методологический,
организационно
содержательный,
оценочнорезультативный
блоки
на
основе
непосредственного
взаимодействия
субъектов
учебного
процесса
(преподаватель и студент) с выполняемыми функциями в образовательном
процессе вуза. Особенностью разработанной нами модели является интеграция
функций отдельно взятых блоков, позволяющих реализовать функции всей
модели. Основными функциями целевого блока модели являются
диагностическая и проектировочная. Методологический блок выполняет
организационную
и
содержательную
функции.
Организационно
содержательный блок призван выполнять мотивационную, процессуалыю
деятельностную,
познавательную,
развивающую,
адаптационную,
коммуникативную, рефлексивную и аксиологическую функции. Оценочно
результативный блок модели нацелен на выполнение мониторинговой,
диагностической, анализирующей и корректировочной функций.
В структуре авторской модели выделены научные подходы
(компетентностный, системный, информационный, аксиологический) и
принципы (целостности, структурности, модульности, компьютеризации,
преемственности, актуальности, выбора индивидуальной траектории развития).
При разработке и внедрении структурнофункциональной модели
формирования информационной компетенции студента мы строго соблюдали
последовательность
этапов
формирования
изучаемого
феномена:
мотивационноориентировочного,
содержательнодеятельностного,
результативноценностного.
Наличие мотивационноориентировочного этапа модели предполагало
создание ориентировочной основы для студента посредством определения
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

госвпо

>
Цель: сформировать информационную компетенцию студента

Социальный
заказ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Подходы: компетентностный, системный, информационный, аксиологический.
Принципы: целостности, структурности, модульности, компьютеризации, преемственности,
актуальности, выбора индивидуальной траектории развития.
ОРГАНИЗАЦИОШЮСОДЕРЖА ТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Мотивационно
ориентировочный

Этапы формирования

Результативно
ценностный

Содержательнодеятельносттгый

Потенциал системы зачетных единиц
(возможности и ресурсы)
k

Система обучения: модульная.
г Система оценки: баллыюрейтинговая.
^ Формы: традиционные в сочетании с индивидуальными (формирование индивидуальной
j образовательной траектории, система разноуровневых заданий, консультации,
і самостоятельная работа, творческие проектные задания)
f Средства: содержание курсов «Информатика», «Программное обеспечение ЭВМ»; учебно
I методическое пособие «Практикум по информационным технологиям»; средства ИКТ.
Педагогические условия
" Стимулирование мотивации студента в успешном усвоении образовательной программы
за счет использования педагогического потенциала системы зачетных единиц в
индивидуальноориентированном учебном процессе;
" формирование устойчивых знаний и умений работы студента с современными средствами
информационных и коммуникационных технологий по профилю его деятельности;
• готовность преподавателя к формированию информационной компетенции студента в
условиях реализации системы зачетных единиц.
ОЦЕНОЧНОРЕЗУЛЬТА ТИВНЫЙ БЛОК

Ценностный

ѵ

" Когнитивный

м

Компоненты
Информационнооперациональный * ' Рефлексивный

I

Критерии

—г

Показатели

Уровни

Результат: информационная компетенция студента

Рис. 1. Структурнофункциональная модель формирования информационной
компетенции студентов вуза в условиях реализации системы зачетных единиц
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целей информационной деятельности, стимулирования и побуждения
мотивации студента к овладению и использованию информационной
компетенции.
В качестве содержательной основы второго этапа нами определено
овладение студентом содержанием информационной компетенции, т.е.
системой знаний и умений, обеспечивающей продуктивное выполнение
информационной
деятельности.
Данный
этап
характеризуется
последовательностью действий: системное
формирование дидактического
материала для совместной деятельности преподавателя и студента в
соответствии с выделенными этапами, выбор форм, методов и средств
формирования информационной компетенции студента, выполнение
образовательных модулей согласно индивидуальной образовательной
траектории.
Назначением результативноценностного
этапа модели является
проведение диагностических срезов, их анализ и оценка, сравнение целей и
полученных результатов. Содержательное направление третьего этапа
предполагает готовность к самостоятельной творческой информационной
деятельности и саморазвитию информационной компетенции, а также
осознание информационной компетенции как ценности.
На каждом этапе формирования информационной компетенции студента
корректируются задачи в зависимости от индивидуальных потребностей и
особенностей студента, его интересов и мотивов, меняется вид
информационной деятельности в зависимости от уровня сформированное™
компонентов его информационной компетенции.
Результаты
исследования
позволяют
отметить, что комплекс
педагогических условий (стимулирование мотивации студента в успешном
усвоении образовательной программы за счет использования педагогического
потенциала системы зачетных единиц в индивидуальноориентированном
учебном процессе; формирование устойчивых знаний и умений работы
студента с современными средствами информационных и коммуникационных
технологий по профилю его деятельности; готовность преподавателя к
формированию информационной компетенции студента в условиях реализации
системы зачетных единиц) способствует эффективной реализации структурно
функциональной модели формирования информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц. Прогнозируемым
результатом является сформированность информационной компетенции
студента.
Педагогические условия реализации структурнофункциональной
модели формирования информационной компетенции студента. Первое
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условие — стимулирование мотивации студента в успешном усвоении
образовательной программы за счет использования педагогического
потенциала системы зачетных единиц в индивидуальноориентированном
учебном процессе — предполагало построение учебного процесса на основе
системы зачетных единиц и проверку этой системы на эффективность.
Нами было выявлено, что система зачетных единиц обладает
значительным педагогическим потенциалом в формировании информационной
компетенции студента и закономерно выступает одним из основных средств
формирования данного качества личности. Стимулированию мотивации
студента в успешном усвоении образовательной программы и организации
индивидуальноориентированного
учебного
процесса
способствовало
использование:
 модульной системы обучения, которая предполагала гибкое построение
образовательного процесса и содержания дисциплин из блоков, интегрирование
различных видов и форм обучения, выбор наиболее подходящих из них для
определенной аудитории обучающихся, которые, в свою очередь, имели
возможность самостоятельно работать с предложенной им индивидуальной
учебной программой в удобном для них темпе;
 баллънорейтинговой системы оценки знаний, которая способствовала
проявлению индивидуальноличностных качеств студента, развитию
мотивации к учению и стимулированию систематической учебной работы
студентов в течение всего периода обучения за счет стремления
соответствовать высокому рейтингу, становлению адекватных, ясных
отношений между студентом и преподавателем и устранению субъективизма
преподавателя за счет соблюдения оговоренных заранее правил данной
системы оценивания;
 индивидуальных форм обучения, которые предусматривали создание условий
для наиболее полной реализации творческих возможностей студентов через
индивидуально
направленное развитие
их
способностей,
научно
исследовательскую работу и творческую деятельность;
 специальным образом организованной самостоятельной работы студента
(обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и самостоятельной
работы на основе рабочих планов; обеспечение методическим материалом
студента для выполнения самостоятельной работы; контроль за организацией и
ходом самостоятельной работы и принятие мер, поощряющих студента на ее
качественное выполнение), которая способствовала развитию у студентов
умения учиться, формированию способности к саморазвитию, творческому
применению полученных знаний.
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Реализация второго условия — формирование устойчивых знаний и умений
работы студента с современными средствами информационных и
коммуникационных технологий по профилю его деятельности — предполагала:

рациональное планирование содержания обучения информационным
дисциплинам (разработана модульная программа с учетом зачетных единиц,
предусматривающая оптимальное содержание модулей для изучения учебного
материала за отведенное время);

стимулирование положительной мотивации студента (создание ситуаций
познавательной новизны с помощью информационных технологий);

организация занятий с использованием кредитной, балльнорейтинговой,
модульной систем, способствующих повышению мотивации студента, скорости
и успешности усвоения им знаний за счет более высокой дифференциации
оценки учебной работы;

разработку системы заданий (разноуровневых, проблемных, творческих
проектов), повышающих мотивацию и эффективность формирования
информационной компетенции студента;

выбор оптимальных методов (интерактивные, проектные, эвристические,
исследовательские) и форм обучения (лекции, семинары, практические занятия,
индивидуальная и групповая работа), средств формирования информационной
компетенции (информационнокоммуникативные технологии, разработанные
нами УМК, учебнометодическое пособие «Практикум по информационным
технологиям»), позволяющих наиболее эффективно решать поставленные
задачи за отведенное время;

разработку
инструментария
педагогической
диагностики
сформированности компонентов информационной компетенции (критерии,
показатели, диагностические методики), системы контроля и самоконтроля
знаний, умений и навыков по разделам модульной программы (тесты,
контрольные и самостоятельные задания).
Контрольные срезы, тестирование и целенаправленное наблюдение
показало значительную динамику сформированности устойчивых знаний и
умений работы студента с современными средствами информационных и
коммуникационных технологий.
Реализация третьего условия — готовность преподавателя к
формированию информационной компетенции студента в условиях реализации
системы зачетных единиц — осуществлялась посредством проведения
семинаров, круглых столов, конференций с преподавателями по проблемам
формирования информационной компетенции студента и внедрения системы
зачетных единиц в образовательный процесс вуза.
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Результаты формирующего эксперимента показали высокую готовность
преподавателей
информационных
дисциплин
к
формированию
информационной компетенции студента, что явилось итогом индивидуальной
работы преподавателя над собой как в области освоения и применения
современных информационнокоммуникационных технологий для решения
задач конкретной дисциплины, так и в области совершенствования научно
методической
работы
(совершенствование
методики
преподавания
дисциплины, повышение эффективности занятий, подготовка учебно
методических пособий, разработка способов и методов обучения на основе
новых ИКТ, создание условий для самообразования).
Для формирования представлений и знаний преподавателей о целях
интеграционных тенденций в контексте Болонского процесса, принципах и
положениях системы зачетных единиц были ' организованы проблемные
семинары, круглые столы и конференции, в ходе которых рассматривались и
решались проблемы внедрения системы кредитов в образовательный процесс
вуза, что послужило основой для создания научнометодического обеспечения
и рекомендаций по вопросам организации образовательного процесса на основе
системы зачетных единиц. Нами были разработаны программа спецкурса и
учебнометодическое пособие «Информационная компетенция студента в
условиях системы ECTS», реализуемые в образовательной практике вуза,
составлены учебные рабочие планы на основе системы зачетных единиц и
индивидуальный
учебный
план
студента,
которые
обеспечили
информационную поддержку факультетам и кафедрам по вопросам внедрения
системы зачетных единиц.
Динамика
сформироваппости
информационной
компетенции
студента в ходе опытноэкспериментальной
работы. Опытно
экспериментальная работа осуществлялась с 2006 г. по 2009 г. и включала
этапы: констатирующий, формирующий и результативнооценочный. В
эксперименте участвовало
133 студента
1 курса Оренбургского
государственного педагогического университета факультета психологии,
физикоматематического факультета и студентов 2 курса факультета
социальной педагогики. В ходе эксперимента на основе пяти групп критериев и
показателей были выделены уровни сформированное™ исследуемого качества
и дифференцированы студенты на уровневые группы (низкий, допустимый,
базовый и высокий).
В результате проведенного исследования выявлена положительная
динамика формирования информационной компетенции студента в условиях
реализации системы зачетных единиц, которая позволила сделать вывод о том,
что данный процесс осуществляется более эффективно в ходе реализации
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модели в контексте комплекса педагогических условий (табл. 2).

Уровни

Показатели

Таблица 2
Динамика уровней сформированное™ информационной компетенции
студента в ходе опытноэкспериментальной работы
Экспериментальные группы
Контр, группа
«Педагогика и
«Информатика»
«Социальная
«Математика»
педагогика»
психология»
Исходные Итоговые Исходные Итоговые Исходные Итоговые Исходные Итоговые
данные
3S чел.

данные
36 чет.

К
К
%
% во
во
2 5,5
8 21,1
Н
2 5,5
17 44,7
Д
I
Б Д1_ 28,9 20 55,6
В
12 33,4
2 5,3
4 11
Н
9 23,7
5 13,9
9 23,7
Д
II
Б 18 47,3 21 58,3
В 2
6 16,7
5,3
И 15 39,4
3 8,3
5 13,9
9 23,7
III
Б
6 16,7
10 26,3
В
4 10,6 122 61,1
Н 14 36,8
6 16,7
5 13,9
12 31,6
IV
Б
11 28,9 15 41,6
В
10 27,8
1 2,7
Н 19 50
7 19,5
5 13,9
8 21
&_
V
Б
9 23,7 15 41,6
В 1 2 5,3 9 25

л_
д

данные
32 чел.

данные
30 чел.

данные
34 чел.

к % к % к %
во
6
13
И
2
10
8
14
0
13
9
8
2
13
8
10
1
17
6
8
1

18,8
40,6
34,4
6,2
31,2
25
43,8
0
40,6
28,2
25
6,2
40,6
25
31,2
3,1
53,1
18,8
25
3,1

во
2
3
13
12
5
3
18
4
5
6
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8
6
5
12
7
6
6
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3

6,7
10
43,4
39,9
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10
60
13,3
16,7
20
36,7
!26,6
20
16,7
39,9
23,4
20
20
50
10
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8
12
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2
9
5
20
0
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9
14
1
13
9
11
1
15
6
11
2

23,5
35,3
35,3
5,9
26,5
14,7
58,8
0
29,4
26,5
41,1
3
47
26,5
32,5
3
44,1
17,5
32,5
5,9

данные
31 чел.

данные
29 чел.

данные
27 чел.

К
во
3
6
16
6
4
2

К
во
6
10
12
1
9
8

К
во
4
8
13
2
8
4
13
2
10
2
11
4
8
3
14
2
10
6
7
4

%

9,8
20,7
19,3
34,5
41,4
51,6
3,4
19,3
12,9
31,1
6,6
27,6
67,8 і Л . 37,9
12,9 ГГ 3,4
22,6 13 44,8
12,9 5 17,3
48,3 11 37,9
0
16,2 0
19,3 13 44,8
16,2 7 24,2
51,6 8 27,6
12,9 1 3,4
19,3 17 58,6
6,6 3 10,3
48,3 7 24,2
25,8 2 6,9

"гП
4
7
4
15
5
6
5
16
4
6
2
15
8

%

%
14,8
29,6
48,2
7,4
29,6
14,8
48,2
7,4
37,1
7,4
40,7
14,8
29,6
11,1
51,9
7,4
37,1
22,2
25,9
14,8

(Н низкий уровень, Д  допустимый уровень, Б базовый уровень В  высокий
уровень, I мотивационноценностная готовность к информационной деятельности, II
 когнитивная готовность к информационной деятельности, I I I  операционально
техническая и технологическая готовность к информационной деятельности, IV 
рефлексивнорезультативная оценка информационной деятельности, V 
позитивная динамика профессионального самосовершенствования).

Анализ полученных данных показал, что у студентов экспериментальных
групп в целом повысился уровень сформированности информационной
компетенции. Количество студентов с высоким уровнем в экспериментальной
группе возросло на 14,5%, в контрольной — на 7,7%; с базовым уровнем в
экспериментальной группе возросло на 13,0%, в контрольной — на 23,8%.
Количество студентов, имеющих допустимый уровень в экспериментальной
группе снизилось на 3,4%, в контрольной — на 16,5%. Количество студентов с
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низким уровнем в экспериментальной группе снизилось на 25,0%, в
контрольной — на 15,0%.
Проверку гипотезы в экспериментальном исследовании мы осуществляли с
помощью многофункционального статистического метода критерия Фишера
(критерий ф* — угловое преобразование Фишера). Проведенные вычисления
по данному статистическому методу показали достоверность различий данных
до и после опытноэкспериментальной работы во всех трех экспериментальных
группах (фж хркр). В контрольной группе результаты расчетов показали
незначимые различия данных (<рэмп < (ркр, р = 0,08).
Таким
образом, результаты
опытноэкспериментальной
работы
подтвердили эффективность разработанной модели, необходимость и
достаточность
выделенных
педагогических • условий
формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц.

I экспериментальная группа

II экспериментальная группа

I экспериментальная группа
Контрольная группа
Рис. 2 Динамика сформированное™ информационной компетенции студентов
Это дает нам основание считать, что поставленные в исследовании цели
достигнуты, задачи решены и выдвинутая гипотеза нашла практическое
применение.
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Основные выводы исследования
1. Актуальность исследования проблемы формирования информационной
компетенции студента в условиях реализации системы зачетных единиц
обусловлена социальным заказом современного информационного сообщества
на высококомпетентного,
востребованного
и
конкурентоспособного
специалиста, способного быстро и легко осваивать новые информационно
коммуникационные
технологии
и эффективно
применять
их в
профессиональной деятельности.
2. Информационная компетенция студента как интегративное качество
личности включает в себя готовность и способность студента к осуществлению
информационной деятельности, обеспечивает успешную интеграцию в
информационное пространство и самореализацию в профессиональной
деятельности
и
социальноэкономической
реальности.
Структура
информационной компетенции студента включает ценностный, когнитивный,
информационнооперациональный, рефлексивный компоненты, которые
отражают её структурнофункциональную и содержательную сущность.
3. Выявленный педагогический потенциал системы зачетных единиц в
формировании информационной компетенции студента рассматривается как
совокупность ресурсов
(организационноуправленческий,
нормативно
методический, информационный, педагогический) и возможностей (усиление
мотивации студента к успешному усвоению образовательной программы и
информационных дисциплин, стимулирование регулярной и результативной
самостоятельной
работы
студента,
организация
индивидуально
ориентированного учебного процесса за счет использования модульной
системы обучения, балльнорейтинговой
системы
оценки знаний,
индивидуальных форм обучения, специальным образом организованной
самостоятельной работы), обеспечивающая продуктивность формирования
рассматриваемого качества.
4. Процесс формирования информационной компетенции студента в условиях
реализации системы зачетных единиц обусловлен реализацией структурно
функциональной модели, которая интегрирует целевой, методологический,
организационносодержательный и оценочнорезультативный блоки на основе
непосредственного
взаимодействия
субъектов
учебного
процесса
(преподаватель и студент), объединяет совокупность мотивационно
ориентировочного,
содержательнодеятельностного
и
результативно
ценностного оснований, отражающих содержание, структуру, логику и
внутреннюю динамику данного процесса, результатом которого является
сформированная информационная компетенция будущего специалиста.
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5. Эффективность структурнофункциональной
модели
формирования
информационной компетенции студента в условиях реализации системы
зачетных единиц обеспечивается реализацией комплекса педагогических
условий: стимулирование мотивации студента в успешном усвоении
образовательной программы за счет использования педагогического
потенциала системы зачетных единиц в индивидуальноориентированном
учебном процессе; формирование устойчивых знаний и умений работы
студента с современными средствами информационных и коммуникационных
технологий по профилю его деятельности; готовность преподавателя к
формированию информационной компетенции студента в условиях реализации
системы зачетных единиц.
Опытноэкспериментальная работа показала статистически значимую
положительную динамику показателей исследуемого феномена.
Результаты исследования не претендуют на исчерпывающее рассмотрение
всех аспектов проблемы формирования информационной компетенции
студента в условиях реализации системы зачетных единиц. Дальнейшее
исследование данной проблемы предполагает более тщательную разработку
форм, методов и средств организации образовательного процесса с
использованием системы зачетных единиц, направленной на формирование
информационной компетенции студента, поиск эффективных технологий
формирования данного качества, совершенствование методик диагностики
уровня сформированное™ информационной компетенции.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
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