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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Современное  образование,  являющееся  ис-

точником социального прогресса, нацелено на расширение возможностей, предо-
ставляемых молодежи, которой предстоит жить и трудиться в условиях инноваци-
онного, информационного общества. Образовательные системы сегодня ориенти-
руются на развитие интеллектуального потенциала обучаемых с точки зрения не 
только освоения содержания предмета, но и обработки, адаптации и использова-
ния  существующей информации,  генерирования  новых идей.  Возросшая значи-
мость интеллектуального труда, основанного на использовании все увеличиваю-
щихся информационных ресурсов, требует от современного человека, вне зависи-
мости от его профессии и особенностей деятельности, умений работы с электрон-
ными средствами поиска, обработки, сохранения и передачи информации. 

Следствием этих процессов является широкое проникновение информацион-
ных и коммуникационных технологий в различные сферы образовательной дея-
тельности. Этому способствуют распространение в учебных заведениях современ-
ной компьютерной техники и программного обеспечения, принятие государствен-
ных и межгосударственных программ информатизации образования.

В Федеральной целевой программе развития образования на 2006 –  2010 
годы (Постановление правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803) выделяются 
главные направления решения научной и практической проблемы информатиза-
ции образования, которые предусматривают обеспечение образовательных учре-
ждений компьютерной техникой, изменение содержания, форм и методов обуче-
ния в связи с приходом в учебный процесс информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).

ИКТ играют ведущую роль в деле удовлетворения образовательных потреб-
ностей высокотехнологичной экономики. Организация обучения в новых условиях 
требует комплексного подхода к применению технических,  методических и ин-
формационных средств обеспечения учебных занятий. Использование новых тех-
нических  устройств,  средств  ИКТ ведет  к  новому  пониманию  педагогического 
процесса, установлению новых учебно-воспитательных задач и способов их реше-
ния, изменению требований к современному учителю, к содержанию его подготов-
ки в условиях педагогического вуза. 

Одной из важнейших задач информатизации образования является формиро-
вание  информационно-коммуникационной  компетентности  будущего  учителя, 
уровень которой определяется знаниями об информации, информационных про-
цессах, моделях и технологиях; умениями и навыками применения средств и мето-
дов обработки и анализа информации в различных видах деятельности; умением 
использовать современные средства ИКТ в профессиональной деятельности. 

Различные аспекты процесса формирования информационно- коммуникаци-
онной компетентности раскрываются в работах Н.Л. Дашниц, Т.В. Капустиной, 
А.Ю. Кравцовой, З.Я. Курбатовой, С.В. Панюковой, А.Е. Шухмана и др., которые 
исследуют динамику и диалектику таких понятий, как «информатизация образова-
ния», «информационная культура», «педагогическая культура», «информационная 
компетентность»,  «информационная  грамотность»,  «информационно-коммуника-
ционная  грамотность»,  «информационно-коммуникационная  компетентность»  и 
т.д.
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Концепция  формирования  информационно-коммуникационной  компетент-
ности значительно обогатилась исследованиями ученых и педагогов, в числе кото-
рых В.Л. Акуленко, Д.В. Голубин, И.В Дмитриева, А.Н. Завьялов, С.В. Панюкова, 
И.В. Роберт, С.П. Седых, К.С. Ханова и др. При этом отмечается необходимость 
формирования  информационно-коммуникационной  компетентности  на  четырех 
уровнях: методологическом, теоретическом, методическом и технологическом.

Анализ научных работ, посвященных рассматриваемому вопросу, показал, 
что  информационно-коммуникационная  компетентность  будущего  учителя  как 
компонент его профессиональной компетентности недостаточно изучен в совре-
менной педагогической теории.

В ходе исследования был выявлен ряд противоречий: между современными 
тенденциями информатизации образования и очевидным отставанием педагогиче-
ского процесса вуза в использовании средств ИКТ для формирования информаци-
онно-коммуникационной компетентности у будущих учителей; между необходи-
мостью применения комплексной технологии формирования информационно-ком-
муникационной компетентности будущего учителя и ее недостаточной разрабо-
танностью в условиях педагогического вуза; между необходимостью обеспечения 
непрерывного (перманентного)  формирования информационно- коммуникацион-
ной компетентности и дискретным характером осуществления данного процесса 
на протяжении всего периода обучения студентов в педагогическом вузе; между 
необходимостью создания эффективного программно-методического обеспечения 
процесса  формирования  информационно-коммуникационной  компетентности  у 
будущего учителя и недостаточным уровнем его разработанности в педагогиче-
ском вузе.

Проблема исследования заключается в разрешении противоречия между 
необходимостью научного обоснования эффективной организации формирования 
информационно-коммуникационной компетентности у будущего учителя и реаль-
ным осуществлением данного процесса в условиях педагогического вуза.

Все вышеизложенное обусловило выбор темы исследования: «Формирова-
ние информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагогиче-
ского вуза».

Объект  исследования  –  информационно-коммуникационная  компетент-
ность будущего учителя.

Предмет исследования – процесс формирования информационно-коммуни-
кационной компетентности у студентов педагогического вуза.

Целью исследования является научное обоснование процесса формирова-
ния информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя и раз-
работка технологии его реализации в педагогическом вузе.

Гипотеза исследования:  формирование информационно- коммуникацион-
ной компетентности у студентов педагогического вуза будет результативным при 
соблюдении следующих условий:

• определении сущности, содержания и основных компонентов информаци-
онно-коммуникационной  компетентности  будущего  учителя  в  контексте 
современных тенденций информатизации образования;
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• конструировании  модели  процесса  формирования  информационно-комму-
никационной  компетентности  у  студентов  педагогического  вуза  и  разра-
ботки на ее основе комплексной педагогической технологии;

• реализации идеи непрерывности (перманентности) процесса формирования 
информационно-коммуникационной компетентности у студентов в течение 
всего периода обучения в педагогическом вузе;

• разработки  специального  программно-методического  и  организационного 
обеспечения педагогического процесса;

• проверки эффективности комплексной технологии формирования информа-
ционно-коммуникационной компетентности у будущего учителя в ходе про-
ведения опытно-экспериментальной работы.
Задачи исследования:

• выявить основные тенденции информатизации современного образования, 
определяющие содержание информационно-коммуникационной компетент-
ности учителя;

• раскрыть сущность, содержание и структуру информационно-коммуникаци-
онной компетентности будущего учителя;

• определить методологические подходы к процессу формирования информа-
ционно-коммуникационной  компетентности  у  студентов  педагогического 
вуза;

• разработать модель и комплексную технологию процесса формирования ин-
формационно-коммуникационной компетентности у будущего учителя с со-
ответствующим программно-методическим и организационным обеспечени-
ем;

• доказать в ходе опытно-экспериментальной работы эффективность разрабо-
танной  модели  и  комплексной  технологии  формирования  информаци-
онно-коммуникационной компетентности у студентов на протяжении всего 
периода обучения в вузе.
Теоретико-методологической основой исследования являются: современ-

ные теории и концепции профессионального образования (А.А. Андреев, В.В. Кра-
евский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, Е.С. Полат, В.А. Сластенин и др.); иссле-
дования  по  формированию  профессиональной  компетентности  учителя  (В.А. 
Адольф, И.А. Зимняя,  П.В. Симонов, А.В. Хуторской и др.); идеи культурологиче-
ского (Б.З. Вульфов, В.М. Кларин, З.И. Равкин и др.), когнитивного (С.Д. Карако-
зов,  Л.А. Козлов, О.Е. Лебедев и др.), информационного (А.П. Ершов, К.К. Колин, 
Д.С. Чернавский, К. Шеннон и др.), деятельностного (В.С. Лазарев, А.Н. Леонтьев, 
Н.Ф.  Талызина  и др.),  аксиологического  (М.В.  Богуславский,  З.И.  Равкин,  Я.С. 
Турбовской  и  др.),  технологического  (В.П.  Беспалько,  М.В.  Кларин,  
Г.К. Селевко и др.), системного (И.В. Блауберг, Б.С. Гершунский, Э.Г. Юдин и др.) 
подходов в образовании; фундаментальные разработки в области информатизации 
образования (А.А. Ахаян, С.В. Панюкова,  И.В. Роберт и др.), а также  идеи педа-
гогического моделирования и проектирования (В.С. Безрукова, Б.С. Гершунский, 
А.И. Ракитов, Ю.К. Чернова и др.).

Методы исследования. С целью проверки выдвинутой гипотезы и решения 
поставленных задач использовались следующие методы исследования:
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теоретические методы: изучение и анализ философской, психологической, 
педагогической,  методической  литературы  по  проблеме  исследования;  синтез, 
сравнение, обобщение, моделирование, проектирование;

эмпирические методы:  наблюдение, анкетирование, интервьюирование, те-
стирование, беседа со студентами, учителями, преподавателями вуза; изучение пе-
дагогического опыта, анализ продуктов деятельности студентов, опытно-экспери-
ментальная работа, статистическая и математическая обработка результатов иссле-
дования.

База исследования – Егорьевский филиал Московского открытого педаго-
гического университета имени М.А. Шолохова (согласно приказу Федерального 
агентства № 1170 от 19 октября 2006 года – Московский государственный гумани-
тарный университет имени М.А. Шолохова). Экспериментальную и контрольную 
группы составили студенты факультета технологии. В исследовании приняли уча-
стие  97  студентов,  в  том числе  24 студента  экспериментальной  и  23 студента 
контрольной групп.

Этапы исследования:
На первом этапе (2002 – 2003 гг.) изучена философская, психологическая, 

педагогическая и методическая литература по теме;  определены методологиче-
ские основы, цели и задачи исследования, сформулирована гипотеза; уточнены со-
держание и структура информационно-коммуникационной компетентности буду-
щего учителя, определены этапы процесса ее формирования, а также осуществле-
на специальная диагностика, направленная на выявление исходного уровня фор-
мируемой  компетентности  у  студентов  первого  курса  Егорьевского  филиала 
МГГУ имени М.А. Шолохова.

На  втором этапе (2003 – 2007 гг.) сконструирована модель процесса  фор-
мирования информационно-коммуникационной компетентности у студентов педа-
гогического вуза, на ее основе разработана комплексная технология формирования 
исследуемого личностного образования, определены уровни, критерии и показате-
ли для оценки его сформированности. Проведена опытно-экспериментальная рабо-
та по формированию информационно-коммуникационной компетентности у буду-
щего учителя.

На  третьем этапе (2007 – 2008 гг.) подведены и проанализированы итоги 
опытно-экспериментальной работы, сформулированы выводы, осуществлена апро-
бация результатов исследования, завершено оформление диссертации.  

Научная новизна исследования:
• уточнены понятия «информационно-коммуникационная грамотность», «ин-

формационно-коммуникационная компетентность» в контексте современных тен-
денций информатизации образования;

• определены  содержание  и  структура  информационно-коммуникационной 
компетентности  будущего  учителя,  включающая  в  себя  когнитивный,  деятель-
ностный, рефлексивный и мотивационно-ценностный компоненты;

• разработаны концептуальные положения, которые легли в основу авторской 
модели и комплексной технологии формирования информационно- коммуникаци-
онной компетентности у студентов педагогического вуза;
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• обоснована  и  апробирована  идея  непрерывности  (перманентности)  фор-
мирования информационно-коммуникационной компетентности будущего учите-
ля на протяжении всего периода обучения студентов в педагогическом вузе;

• определены уровни, критерии и показатели сформированности информаци-
онно-коммуникационной компетентности будущего учителя.

Теоретическая значимость исследования заключается:
• в обобщении ведущих научных идей педагогики, раскрывающих закономер-

ности, принципы, пути и средства формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности у студентов педагогического вуза;

• в систематизации теоретического материала, послужившего основой органи-
зации  специального  целенаправленного  исследования  проблемы  формирования 
информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагогического 
вуза;

• в  доказательстве  научной  и  практической  целесообразности  применения 
комплексной  технологии  в  процессе  непрерывного  формирования  информаци-
онно-коммуникационной компетентности будущего учителя.

Практическая значимость исследования определяется:
• возможностью использования основных результатов диссертационной рабо-

ты преподавателями педагогического вуза в процессе подготовки будущего учите-
ля;

• возможностью реализации предложенной модели и комплексной техноло-
гии формирования информационно-коммуникационной компетентности при под-
готовке учителя любого профиля и любой специальности;

• возможностью применения разработанного автором программно-методиче-
ского и организационного обеспечения в ходе профессионально-педагогической 
подготовки будущих специалистов.

Достоверность  результатов  диссертационного  исследования  обеспечена 
системным  характером  работы;  опытом  внедрения  разработанной  комплексной 
технологии формирования информационно-коммуникационной компетентности в 
образовательную  практику  педагогического  вуза,  экспериментальным  подтвер-
ждением гипотезы исследования; статистической обработкой результатов на осно-
ве стандартных методик; соответствующими отзывами, актами и публикациями.

Апробация и внедрение полученных результатов осуществлялась в про-
цессе: - разработки специальных методических пособий; - тематических выступле-
ний перед преподавателями и студентами Егорьевского филиала МГГУ им. М.А. 
Шолохова, учителями школ города Егорьевска; - участия в конференциях: между-
народных  (Егорьевск,  2007,  Рязань,  2007,  Москва,  2007,  2008);  всероссийских 
(Коломна,  2006,  Рязань,  2007);  межрегиональных и региональных (Шадринск, 
2006, Егорьевск, 2006, 2007,);  межвузовских и внутривузовских (Коломна, 2006, 
Рязань, 2007, Люберцы, 2008).

На защиту выносятся следующие положения:
• Информационно-коммуникационная  компетентность  будущего  учителя  – 

это  интегративное  личностное  образование,  характеризующееся  совокупностью 
системных научных знаний, умений и навыков, формируемых в специально орга-
низованном процессе  обучения  информатике  и  ИКТ;  способностью ориентиро-
ваться в образовательной среде на базе современных средств ИКТ и готовностью 
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их творческого использования в своей профессионально-педагогической деятель-
ности.

• Содержание информационно-коммуникационной компетентности будущего 
учителя, структуру которой представляют когнитивный, деятельностный, рефлек-
сивный  и  мотивационно-ценностный  компоненты,  определяется  современными 
тенденциями информатизации образования: оснащение образовательных учрежде-
ний  средствами  ИКТ  и  использование  их  в  качестве  нового  педагогического 
инструмента;  увеличение  зависимости  образовательных  технологий  от  средств 
ИКТ; трансформация функций учителя в образовательном процессе, протекающем 
в условиях информатизации и др.

• Модель  процесса  формирования  информационно-коммуникационной 
компетентности у студентов педагогического вуза, основанная на идее его непре-
рывности, включает в себя совокупность целевого, потребностно-мотивационного, 
содержательного, процессуального, контрольно- регулировочного и результатив-
ного компонентов, а также методологические подходы, принципы, педагогические 
условия, положенные в основу комплексной технологии формирования исследуе-
мого личностного образования при взаимодействии субъектов образовательного 
процесса.

• Комплексная  технология формирования информационно-  коммуникацион-
ной компетентности у студентов педагогического вуза представляет собой сово-
купность традиционных и инновационных технологий с использованием прони-
кающих технологий, характер и многофункциональность которых позволяют вы-
строить  динамику  восхождения  от  адаптационно-репродуктивного  к  поисково-
творческому и творческо-преобразующему этапу в течение всего периода обуче-
ния.

• Эффективность процесса формирования информационно- коммуникацион-
ной компетентности у студентов обеспечивается специальным диагностическим 
сопровождением, позволяющим на основе информационного, технологического и 
результативного критериев оценить степень готовности будущего учителя осуще-
ствлять педагогическую деятельность в условиях информатизации образования на 
низком (интуитивном), среднем (нормативном) или высоком (творческом) уровне.

Основные положения диссертации отражены в 24 публикациях автора.
Структура работы.  Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, библиографического списка из 230 наименований и приложений. Текст дис-
сертации изложен на 194 страницах, включает 11 рисунков, 7 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методологическая основа и ме-
тоды исследования,  научная  новизна,  теоретическая и практическая значимость 
результатов исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы процесса формирова-
ния информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагогиче-
ского вуза» анализируются современные тенденции информатизации образования 
и их влияние на содержание информационно-коммуникационной компетентности 
у студентов педагогического вуза, раскрываются сущность, содержание и структу-
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ра информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя, опре-
деляются методологические подходы к процессу ее формирования.

В связи с тем, что возникновение самого феномена информационно-комму-
никационной компетентности студента педагогического вуза определено реалиями 
времени, внедрением средств ИКТ во все сферы деятельности человека, включая 
образовательную сферу, для исследования названного феномена важно иметь чет-
кое представление о сущности и содержании глобального процесса информатиза-
ции образования. 

Информатизация образования, трактуемая, вслед за И.В. Роберт, как целе-
направленно организованный процесс обеспечения сферы образования методоло-
гией, технологией и практикой оптимального использования разработок, ориенти-
рованных на реализацию дидактических возможностей ИКТ, направлена на созда-
ние информационно-образовательной среды и организацию информационного вза-
имодействия образовательного назначения. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что вопросы использо-
вания средств ИКТ в образовательном процессе вызывают повышенный интерес 
исследователей. Концептуально-теоретические основы информатизации образова-
ния освещены в работах В.П. Беспалько, А.А.Вербицкого, Б.С. Гершунского, В.В. 
Давыдова, А.П. Ершова, К.К. Колина,  Е.И. Машбица, С.А. Назарова, Е.С. Полат, 
Н.Ф. Талызиной и др.  Теоретическим аспектам создания и использования средств 
информатизации  образования  посвящены  исследования  А.И.  Башмакова,  И.Е. 
Вострокнутова, С.Р. Домановой, Л.Х. Зайнутдиновой, З.Ф. Мазур, Д.Ш. Матроса, 
С.В. Панюковой, И.В. Роберт, Э.Г. Скребицкого и др. Педагогические и методиче-
ские основы обучения студентов вузов с использованием средств ИКТ разработа-
ны в исследованиях А.А. Андреева, А.А. Ахаяна, А.Л. Денисовой, П.И. Образцова, 
Л.В.  Рощиной,  О.К.  Филатова,  Т.Л.  Шапошниковой,  В.Ф.  Шолоховича  и  др.  В 
научно-педагогических исследованиях подчеркивается важность и необходимость 
применения компьютерной техники в процессе обучения,  рассматриваются тен-
денции  информатизации  образования  в  широком  контексте  его  модернизации 
(А.Я.  Ваграменко,  А.И.  Каптерев,  С.В.  Панюкова,  Д.Е.  Прокудин,  И.В.  Роберт, 
А.И. Федоров, И.Д. Фрумин и К.Б. Васильев, Е.К. Хеннер и А.П. Шестаков и др.).

Изучение работ отечественных ученых позволило определить основные тен-
денции информатизации образования, к числу которых можно отнести: оснащение 
образовательных учреждений современными средствами ИКТ и использование их 
в качестве нового педагогического инструмента; развитие и широкое распростра-
нение опережающего обучения; пересмотр и радикальное изменение содержания 
образования на всех его уровнях; синтез средств и методов традиционных и инно-
вационных технологий образования, ориентированных на использование возмож-
ностей ИКТ.

Выявленные учеными направления информатизации образования, на наш вз-
гляд, не полностью отражают все многообразие происходящего процесса. В связи 
с этим целесообразно отметить такие тенденции, как увеличение зависимости об-
разовательных технологий от средств ИКТ; расширение спектра средств ИКТ, ис-
пользуемых в педагогической деятельности;  трансформация функций учителя  в 
образовательном процессе, протекающем в условиях информатизации. 
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В исследовании установлено, что изменение характера педагогической дея-
тельности, продиктованное спецификой процесса информатизации, требует нового 
подхода к профессиональной подготовке будущего учителя, в профессиограмму 
которого должна быть включена информационно- коммуникационная компетент-
ность. 

На основе теоретического анализа педагогических работ по проблеме фор-
мирования исследуемой компетентности (В.Л. Акуленко, В.Ф. Бурмакиной, Д.В. 
Голубина,  А.В.  Горячева,  Н.Л.  Дашниц,  И.В Дмитриевой,  А.Н.  Завьялова,  Т.В. 
Капустиной, А.Ю. Кравцовой, З.Я. Курбатовой, Л.П. Мартиросян, С.В. Панюко-
вой, А.Е Шухмана и др.) в диссертации проведено разграничение понятий «гра-
мотность» и «компетентность». Грамотность, трактуемая в педагогической науке 
как способность человека воспринять и выразить знание в текстовой форме, что 
проявляется в кругозоре, эрудиции, осведомленности, а также предполагает овла-
дение системой знаков и их значениями, определяет сегодня культурный, образо-
вательный и, в конечном итоге, экономический потенциал страны. Под «информа-
ционно-коммуникационной грамотностью» в  диссертации понимается  комплекс 
знаний,  обеспечивающих  возможность  использования  цифровых  технологий  и 
инструментов коммуникаций с целью определения информации, получения досту-
па, управления, интегрирования, оценивания, создания и сообщения информации.

Основные отличия грамотности от компетентности определяются в работе 
через поведенческие характеристики личности: грамотный человек знает, понима-
ет, как вести себя в той или иной ситуации, а компетентный – реально и эффектив-
но  может  использовать  знания  в  решении  проблем.  Как  грамотность  является 
основой для формирования компетентности, так базой для формирования инфор-
мационно-коммуникационной компетентности будущего учителя является его ин-
формационно-коммуникационная грамотность.

В  работе  проанализированы ключевые  понятия,  важные  для  определения 
сущности и содержания информационно-коммуникационной компетентности бу-
дущего учителя, а именно «информация» и «коммуникация». В  XX веке термин 
«информация»  был  введен  в  ряд  научных  областей,  получив  особые  для  них 
толкования и определения. В наиболее общем виде данное понятие принято опре-
делять через его свойства:  осведомление о положении дел, сведения о чем-либо; 
снимаемая  неопределенность  в  результате  получения  сообщений;  сигналы  в 
единстве синтаксических, семантических и прагматических характеристик; пере-
дача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах. 

Коммуникацией называется обмен информацией между индивидами посред-
ством общей системы символов, другими словами, процесс кодирования и переда-
чи информации от источника и приема получателем сообщения. Данный термин 
используется для обозначения средств связи любых объектов материального и ду-
ховного мира;  процесса передачи информации от человека к человеку;  а  также 
передачи и обмена информацией в обществе с целью воздействия на социальные 
процессы. 

Обобщение имеющихся в научно-педагогической литературе исследований 
позволяет утверждать, что коммуникация и информация – движущие силы про-
гресса, содействующие повышению уровня и качества жизни, которые не ограни-
чиваются ни предметом, ни местом, ни временем.  Информационно-коммуникаци-
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онная компетентность характеризует глубокую осведомленность в предметной 
области знаний, личный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в работе, 
на  развитие  современного  научного  мировоззрения,  открытого  к  динамичному 
обогащению и самосовершенствованию за счет получения, оценивания информа-
ции и умения создавать новую информацию, способного достигать значимых ре-
зультатов в профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ особенностей, характеризующих педагогическую дея-
тельность в контексте информатизации образования, дает возможность определить 
информационно-коммуникационную компетентность будущего учителя как инте-
гративное личностное образование, характеризующееся совокупностью системных 
научных знаний, умений и навыков, формируемых в специально организованном 
процессе обучения информатике и ИКТ; способностью ориентироваться в образо-
вательной среде на базе современных средств ИКТ и готовностью их творческого 
использования в  своей профессионально-педагогической деятельности;  осознан-
ным стремлением к непрерывному самосовершенствованию в данной сфере.

Комплексный характер исследуемой компетентности позволил выделить в 
ее структуре следующие компоненты: когнитивный (знания по предмету, умения и 
навыки  оперирования  с  информацией,  способов  ее  получения  и  т.д.),  деятель-
ностный (активное применение средств ИКТ в профессиональной деятельности), 
рефлексивный (умения сознательно контролировать результаты своей деятельно-
сти, склонность к самоанализу и пр.),  мотивационно-ценностный (система моти-
вов, эмоционально-волевых и ценностных отношений студентов к миру, деятель-
ности, к самому себе, положительная мотивационная направленность на информа-
ционную деятельность). Названные компоненты, входящие в состав интегративно-
го личностного образования, находятся в тесной взаимосвязи, взаимозависимости, 
а также во взаимовлиянии и взаимопроникновении, при этом становление каждого 
из них связано с формированием его характеристик и свойств как части целостной 
системы.

В ходе  исследования  определено,  что  для  решения  задачи  эффективного 
формирования  информационно-коммуникационной  компетентности  у  будущих 
учителей необходима значительная организационно-методическая перестройка об-
разовательного процесса, направление которой определяется основными методо-
логическими подходами к формированию анализируемой компетентности. 

В исследовании рассмотрены различные методологические подходы к на-
званному процессу, установлены их взаимосвязь и взаимозависимость. Проведен-
ный анализ позволяет утверждать, что научное решение проблемы должно быть 
основано на следующих методологических подходах: культурологическом, когни-
тивном, информационном, деятельностном, аксиологическом, технологическом,  
системном. 

Культурологический подход предполагает приобщение субъекта образова-
ния  к  общечеловеческой  культуре  и  позволяет  рассматривать  информаци-
онно-коммуникационную  компетентность  как  составляющую  информационной 
культуры личности будущего учителя,  что,  в  свою очередь,  подчеркивает важ-
ность подготовки специалиста, умеющего самостоятельно мыслить, принимать не-
стандартные решения в расширяющемся информационном пространстве.
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Реализация когнитивного подхода позволяет осуществлять воздействие на 
сознание учащихся с целью формирования у них устойчивого образа явления, про-
цесса или отношения для использования в качестве модели действия. В структуре 
феномена  «информационно-коммуникационная  компетентность»  когнитивный 
подход отражает процессы переработки информации. 

Информационный подход направлен на создание такой обучающей среды, в 
которой при использовании определенных педагогических технологий происходит 
процесс познания и интеллектуального развития. С позиции данного подхода ин-
формационно-коммуникационную  компетентность  студентов  педагогического 
вуза следует изучать и формировать в контексте умений и навыков самостоятель-
ного наращивания профессиональных и  любых других знаний,  востребованных 
повседневной жизнью.  

Деятельностный подход к формированию информационно- коммуникацион-
ной компетентности у будущих учителей ориентирует на выделение в образова-
тельных стандартах основных результатов обучения и воспитания и формирование 
универсальных способов учебных и познавательных действий,  которые должны 
быть  положены в  основу  выбора  и  структурирования  содержания образования. 
Осуществление данного подхода направлено на активное использование компью-
тера  и  возможностей  ИКТ как  средства  познания  и  развития  информационной 
культуры, самосовершенствования и творчества, инструмента профессиональной 
деятельности.

Реализация  аксиологического  подхода  при  формировании  информаци-
онно-коммуникационной компетентности будущего учителя  предполагает поиск 
оптимального  соотношения  традиционных  гуманистических  ценностей  с  теми 
ориентирами, которые востребованы в постиндустриальном информационном об-
ществе. Включение исследуемой компетентности в спектр перспективных ценно-
стей педагогического образования отражает квалификационные требования, зало-
женные в профессиограмму современного учителя.

Технологический подход предполагает обеспечение учебно-педагогического 
взаимодействия, основанного на овладении учителем вариативными технологиями 
и на их использовании в образовательном процессе с целью достижения высокой 
результативности  в  деятельности.  Основным  инструментом  данного  подхода  к 
формированию  информационно-коммуникационной  компетентности  будущего 
учителя выступают средства ИКТ, благодаря которым студенты активнее прояв-
ляют собственную субъектность в образовательном процессе, свободнее чувству-
ют себя при решении сложных задач, требующих нестандартных решений, обога-
щая тем самым будущую педагогическую деятельность владением новыми воз-
можностями средств ИКТ. 

 Суть системного подхода к исследованию процесса формирования инфор-
мационно-коммуникационной компетентности будущего  учителя состоит в  том, 
чтобы  изучать  составляющие  его  объекты,  уделить  внимание  взаимодействию 
между ними и рассматривать систему как единое целое, имеющее свои специфиче-
ские особенности. 

Реализация  вышеперечисленных  подходов  к  формированию  информаци-
онно-коммуникационной компетентности у будущих учителей позволяет на этапе 
вузовского  образования  грамотно  прогнозировать,  моделировать  и  выстраивать 
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педагогический процесс, направленный на разрешение существующего противоре-
чия между требованиями к работникам общеобразовательных учреждений, функ-
ционирующих в  условиях  информатизации  образования,  и  уровнем подготовки 
учителей-предметников в области ИКТ.

Во второй  главе «Научно-педагогические  основы  моделирования  и 
комплексной  технологии  формирования  информационно-коммуникационной 
компетентности у студентов педагогического вуза» рассматриваются теоретиче-
ское обоснование модели, специфика комплексной технологии формирования ин-
формационно-коммуникационной  компетентности  у  студентов  педагогического 
вуза, а также раскрывается программно-методическое и организационное обеспе-
чение данного процесса.

В  качестве  объекта  моделирования  в  исследовании  представлен  процесс 
формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих учи-
телей в условиях педагогического вуза, который осуществляется в рамках общей 
системы  профессионально-педагогической  подготовки  студентов.  Предлагаемая 
модель (рис. 1) характеризуется взаимосвязанностью и взаимообусловленностью 
всех ее составляющих: методологических подходов, принципов и педагогических 
условий эффективного формирования информационно-коммуникационной компе-
тентности  у  студентов  педагогического  вуза;  а  также  целевого,  потребностно-
мотивационного, содержательного, процессуального, контрольно- регулировочно-
го  и  результативного  компонентов  данного  процесса,  положенных  в  основу 
комплексной педагогической технологии;  субъектов образовательного процесса; 
диагностического сопровождения на базе разработанного критериально-уровнево-
го комплекса. 

Базовыми общепедагогическими принципами, на гармоничном единстве ко-
торых строится формирование информационно-коммуникационной компетентно-
сти у будущих учителей, являются: принцип целеполагания, принцип интеграции 
содержания обучения, принцип функциональной полноты, принцип преемственно-
сти, принцип личностной ориентации. 

К  педагогическим  условиям эффективного  формирования  исследуемой 
компетентности относятся: 1) обеспечение студентов компьютерной техникой и 
программным сопровождением не только при изучении информатики и ИКТ, но и 
других дисциплин в процессе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты; 2) выбор учебных дисциплин, содержание которых в максимальной степени 
нацелено  на  формирование  информационно-коммуникационной компетентности 
будущего учителя и разработка адекватного программно-методического и органи-
зационного обеспечения учебного процесса; 3) предоставление свободного досту-
па к компьютерной технике и телекоммуникационным ресурсам всем участникам 
учебного процесса (студентам и преподавателям); 4) формирование познаватель-
ной мотивации будущих учителей и выделение значимых познавательных объек-
тов посредством введения проблемных ситуаций, применения форм и методов ак-
тивного обучения («кейс-стади», проекты и т.д.); 5) стимулирование будущих учи-
телей к исследовательской деятельности, способствующей становлению ценност-
ных установок студентов, гуманизации субъект-субъектных отношений.

Отношения субъектов образовательного процесса (преподавателей и студен-
тов) как основа процесса формирования информационно-коммуникационной ком-
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Рис. 1. Модель процесса формирования информационно-коммуникационной компетентности 
у студентов педагогического вуза
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петентности будущего учителя выстраиваются с учетом ряда педагогических тре-
бований. Субъект-субъектное взаимодействие должно опираться на открытость и 
автономию, убеждение при сохранении альтернативы, доверие и сомнение. 

Исследование  показало,  что  только  целостное  и  оптимальное  сочетание 
принципов обучения и воспитания, педагогических условий и требований к орга-
низации взаимодействия субъектов обеспечивают эффективную подготовку буду-
щих  учителей  и  позволяют  реализовать  содержание  педагогического  процесса, 
направленного на непрерывное, поэтапное овладение студентами информационно-
коммуникационной компетентностью.

Проведенное моделирование позволяет прогнозировать  динамику формиро-
вания исследуемого личностного образования у будущих учителей от низкого (ин-
туитивного) к среднему (нормативному) и высокому (творческому) уровню и при-
вести результат этого процесса в соответствие с требованиями современного ин-
формационного общества.

В работе определено, что результативность предложенной модели формиро-
вания информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагоги-
ческого  вуза  достигается  благодаря  применению  комплексной  педагогической 
технологии, включающей в себя традиционные (классические) и инновационные 
технологии в сочетании с проникающими технологиями.  В основе комплексной 
технологии лежит моделирование, проектирование и конструирование образова-
тельного процесса или его отдельных компонентов с ориентацией на высокий ре-
зультат,  что  позволяет  более  эффективно  организовать  и  осуществить  процесс 
формирования исследуемой компетентности у будущих учителей.

Традиционные технологии – это классические, апробированные практикой 
технологии, обеспечивающие эффективность педагогического процесса при усло-
вии их грамотного использования. К традиционным технологиям формирования 
информационно-коммуникационной компетентности у студентов педагогического 
вуза  относятся,  прежде всего,  технологии,  основанные на  объяснительно-иллю-
стративном,  диалоговом,  индивидуализированном,  дифференцированном  обуче-
нии.

Инновационные технологии – это технологии, появившиеся в последнее вре-
мя и разработанные с учетом современных тенденций развития научно-техниче-
ского  прогресса  и  тенденций  информатизации  образования.  К  инновационным 
технологиям, применяемым в ходе формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности у будущих учителей, относятся технологии, основанные на 
проблемном, модульном и дифференцированном обучении; информационные тех-
нологии (интернет-технологии,  видеотехнологии,  мультимедиа-технологии),  тех-
нология портфолио и т.д. 

Исследование показало,  что вышеназванные технологии нередко  сопрово-
ждаются  проникающими технологиями, играющими для них роль катализаторов, 
активизаторов.  В  процессе  формирования  информационно-коммуникационной 
компетентности проникающими технологиями выступают информационные тех-
нологии (например, видеолекции), рейтинговая технология, технология «кейс-ста-
ди» и ряд других.

В работе представлена подробная характеристика традиционных, инноваци-
онных и проникающих технологий, их организационных решений, применяемых 
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форм, методов, средств, а также их возможностей и преимуществ в формировании 
исследуемого личностного образования у будущих учителей.

Цель разработанной комплексной технологии – формирование информаци-
онно-коммуникационной компетентности будущего  учителя  как  интегративного 
личностного образования, обеспечивающего мобильность и комфортность в усло-
виях информатизации образования. Поставленная цель достигается при решении 
следующих задач: обогащение студентов знаниями и умениями из области инфор-
матики  и  ИКТ;  развитие  интеллектуальных  способностей  студентов,  мотиваци-
онно-потребностной, ценностно-смысловой, рефлексивной и эмоционально-воле-
вой сферы;  формирование  информационного  мировоззрения  будущего  учителя; 
приобретение студентами опыта самообеспечения учебной, профессиональной, ис-
следовательской или иной познавательной деятельности с использованием совре-
менных средств ИКТ.

Итогом претворения в жизнь предлагаемой технологии становится творче-
ская, свободная личность учителя, способная реализовать свои конституционные 
права человека и гражданина на доступ к информации, использовать добытую ин-
формацию в интересах своего физического, духовного и интеллектуального разви-
тия, а также во имя прогресса общества; обладающая активной гражданской пози-
цией, ответственная за свое взаимодействие с информационной средой, убежден-
ная в значимости информации и знаний для решения широкого круга социальных 
и профессиональных проблем.

Одним из основных условий внедрения в педагогический процесс и эффек-
тивного  функционирования  авторской  модели  формирования  информаци-
онно-коммуникационной компетентности будущего учителя через разработанную 
комплексную технологию являлась разработка необходимого  программно-мето-
дического и организационного обеспечения данного процесса. 

Под программно-методическим обеспечением в работе понимается создание 
целевого дидактического пакета материалов (учебных пособий, учебно-методиче-
ских  комплексов,  методических  рекомендаций,  разработок,  специальных  про-
грамм, опорных схем, программных средств учебного назначения и пр.). В данный 
вид  обеспечения  процесса  формирования  информационно-коммуникационной 
компетентности у будущих учителей был включен авторский  учебно-методиче-
ский комплекс. 

Этот комплекс представляет собой обоснованную, логически связанную со-
вокупность дидактического и программно-технологического блоков, которая обес-
печивает наиболее эффективное достижение целей учебно-воспитательного про-
цесса.  Блок дидактического обеспечения включает в себя курс лекций, методиче-
ские указания по темам семинарских и лабораторных занятий, учебно-методиче-
ские пособия,  вопросы к экзамену/зачету, список литературы и  рекомендуемых 
Интернет-ресурсов, способы, формы обучения и контроля, в том числе систему 
электронного контроля.  Блок программно-технологического обеспечения предпо-
лагает  оснащенность  современными  компьютерами,  техническими  средствами 
обучения; наличие качественных компьютерных программ учебного назначения. 

Организационное обеспечение предполагало создание благоприятных усло-
вий, способствующих эффективному протеканию процесса формирования инфор-
мационно-коммуникационной компетентности будущего  учителя.  К  этому виду 
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обеспечения относятся: рациональное использование возможностей, заложенных в 
учебный план по дисциплинам, изучаемым на факультете; учет весового коэффи-
циента дисциплины согласно рабочему плану; применение разработанного учеб-
но-методического комплекса по каждому предмету; организация помощи студен-
там;  предоставление  соответствующим  образом  оборудованных  аудиторий,  ис-
пользование ресурсов локальной компьютерной сети класса и т.д.

В контексте организационного обеспечения анализируемого процесса в дис-
сертации  подробно  рассматриваются  изменения  учебного  плана,  предпринятые 
для  придания  непрерывного  характера  процессу  формирования  информаци-
онно-коммуникационной  у  будущих  учителей.  В  качестве  примера  приводится 
учебный план факультета технологий педагогического вуза (специальность «Тех-
нология  и  предпринимательство»)  в  части,  касающейся  дисциплин 
«Информатика», «Использование современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе», «Технические и аудиовизуальные сред-
ства обучения», «Использование информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности», а также введения нового вида студенческой практики – инфор-
мационно-технологической практики. В работе также представлен анализ потен-
циала перечисленных дисциплин в формировании исследуемого личностного об-
разования на примере будущих учителей технологии.

Важной  частью  предлагаемого  программно-методического  и  организаци-
онного обеспечения процесса формирования информационно-коммуникационной 
компетентности у студентов педагогического вуза являлась разработка комплекс-
ного содержания обучения в рамках всех дисциплин, решающих поставленную за-
дачу,  и  создание  модульной программы,  описание которой приводится в  тексте 
диссертации.

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию ин-
формационной компетентности у студентов педагогического вуза» определяется 
характеристика исходного уровня исследуемой компетентности у будущих учи-
телей, раскрывается комплексная технология ее формирования, подводятся итоги 
проведенной опытно-экспериментальной работы.

Опытно-экспериментальная работа по формированию информационно-ком-
муникационной компетентности у будущих учителей осуществлялась на базе Его-
рьевского  филиала  Московского  государственного  гуманитарного  университета 
имени М.А. Шолохова и включала констатирующий, формирующий и контроль-
ный эксперименты.

Основная цель констатирующего эксперимента – выявление начального (ис-
ходного) уровня информационно-коммуникационной компетентности у студентов 
первого курса факультета технологий в соответствии с выработанными критерия-
ми и показателями.

В работе показано, что рассмотрение структуры формируемой компетентно-
сти как единства ее компонентов обусловливает целесообразность оценивания сте-
пени ее сформированности по следующим критериям: информационному, техно-
логическому, результативному (таблица 1).

На основании теоретического анализа, исходя из сочетаний различных сту-
пеней овладения студентами содержанием информационно-коммуникационной  
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Таблица 1
Критерии, уровни и показатели сформированности 

информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя
Кри-
те-
рии

Уровни Показатели

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
й Низкий

(интуитив-
ный)

• Небольшой объем знаний, позволяющих использовать информационные ресурсы об-
разовательного учреждения.
• Минимальный объем знаний информационных процессов.
• Отсутствие осознанной значимости средств ИКТ, их использования в деятельности.

Средний
(норматив-

ный)

• Наличие удовлетворительных знаний, позволяющих отыскивать информацию и при-
спосабливать ее к особенностям педагогического процесса. 
• Необходимый и достаточный объем научных знаний в управлении информационны-
ми процессами.
• Осознание важности использования средств ИКТ в учебной и профессиональной де-
ятельности, проявление  потребности в работе с ними.

Высокий
(творче-

ский)

• Широкий кругозор, эрудиция, знание особенностей работы с информацией.
• Значительный объем осознанных, прочных, системных научных знаний информа-
ционных процессов.
• Глубокое осознание значимости средств ИКТ, сформированная потребность в их 
профессиональном применении в педагогической деятельности.

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й Низкий

(интуитив-
ный)

• Наличие  первоначальных  умений  работы  с  компьютерной  техникой  в  учебном 
процессе. 
• Отсутствие умений классифицировать, выбирать программные и аппаратные сред-
ства для обработки информации.
• Отсутствие умений применять средства ИКТ на практике.

Средний
(норматив-

ный)

• Наличие умений использовать средства ИКТ в учебном процессе.
• Проявление умений выбирать, классифицировать программные и аппаратные средства.
• Наличие умений применять средства ИКТ на практике.

Высокий
(творче-

ский)

• Уверенное владение умениями и навыками использования средств ИКТ в учебном 
процессе.
• Высокоразвитые умения выбирать и классифицировать программные и аппаратные 
средства.
• Творчество, вариативность в применении различного вида прикладного программ-
ного обеспечения в педагогической деятельности, значительный объем знаний техниче-
ского и программного обеспечения компьютера.

ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
й Низкий

(интуитив-
ный)

• Минимальная степень осознанного включения в работу с информацией.
• Стремления к совершенствованию своих информационных знаний и умений, не-
большой опыт работы с использованием средств ИКТ.
• Репродуктивный подход к применению современных средств ИКТ в своей деятель-
ности.

Средний
(норматив-

ный)

• Достаточная степень осознанного включения в информационно-коммуникацион-
ную деятельность.
• Наличие осознанного стремления к совершенствованию своих знаний и умений, 
опыта рефлексии собственной учебно-познавательной деятельности.
• Репродуктивный подход к применению средств ИКТ при выраженном стремлении 
использовать их в деятельности.

Высокий
(творче-

ский)

• Нацеленность на высокий уровень в информационно-коммуникационной деятельно-
сти. 
• Постоянное совершенствование своих знаний, умений и навыков, расширение опыта 
работы со средствами ИКТ на основе рефлексивной деятельности.
• Творческий  подход  к  применению  средств  ИКТ  для  профессиональных  целей  и 
самостоятельное освоение новых видов прикладного программного обеспечения.

компетентности, были выделены и описаны три ее уровня: низкий (интуитивный),  
средний (нормативный), высокий (творческий).
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В соответствии с задачами опытно-экспериментальной работы специально 
изучалось  состояние информационно-коммуникационной компетентности у сту-
дентов первого года обучения. С этой целью использовались различные  методы 
педагогического исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, 
изучение и анализ продуктов деятельности студентов, методы статистической и 
математической  обработки  результатов.  Для  обеспечения  более  тщательного  и 
разностороннего  изучения  одного  и  того  же  параметра  применялось  сочетание 
несколько методов.

Осуществленное в рамках констатирующего эксперимента диагностическое 
исследование студенческого контингента (97 человек, в том числе 24 студента экс-
периментальной и 23 студента контрольной групп) показало, что около половины 
студентов-первокурсников (52%) характеризуется низким (интуитивным) уровнем 
информационно-коммуникационной компетентности, у 48% – средний (норматив-
ный) уровень. 

Диагностика позволила  определить наиболее общие недостатки,  проблем-
ные области в довузовской подготовке первокурсников: слабое осознание значи-
мости информации и умений работы с ней в современном обществе; преимуще-
ственная ориентация на печатные, а не электронные носители информации; недо-
статочная  направленность  на  использование  средств  ИКТ  в  учебном процессе; 
усвоение учебного материала лишь в незначительной степени с помощью средств 
ИКТ; недостаточная сформированность практических умений и навыков работы с 
компьютерной техникой; низкий уровень знаний специальной терминологии, зна-
ний в области информатики; слабое стремление к самосовершенствованию, неуме-
ние осуществлять рефлексию собственной деятельности.

Формирующий  эксперимент,  проведенный  в  рамках  опытно-эксперимен-
тальной работы,  предполагал внедрение  в  учебный процесс  экспериментальной 
группы  комплексной технологии формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности у будущих учителей, особенностью которой является не-
прерывный  (перманентный)  и  поэтапный  характер.  В  связи  с  вышесказанным 
были определены этапы формирования исследуемого  личностного образования: 
адаптационно-репродуктивный,   поисково-творческий,  творческо-преобразую-
щий.

Задачи первого (адаптационно-репродуктивного) этапа (1-й и 2-й семестры) 
- пополнить знания студентов об информации, ее видах, принципах и способах ра-
боты с ней; сформировать базовую информационно-коммуникационную грамот-
ность; активизировать интерес будущих учителей к знаниям и умениям работы с 
информацией, способствовать становлению ценностного отношения к информаци-
онно-коммуникационной  компетентности.  Для  решения  поставленных  задач  на 
данном этапе использовались преимущественно классические (традиционные) пе-
дагогические технологии по ряду объективных причин: отсутствие у студентов до-
статочной мотивации к изучению информатики и ИКТ, слабая адаптация перво-
курсников  к  требованиям  высшей  школы.  Тем  не  менее,  лекции,  семинарские, 
практические и лабораторные занятия на первом этапе сопровождались примене-
нием ряда инновационных педагогических технологий для активизации учебно-
познавательной деятельности студентов (например, визуальных лекций). 
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Использование  проникающей  технологии  слайд-фильмов  и  современных 
средств вывода информации на большой экран позволило существенно повысить 
эффективность лекций. Это дало возможность емко и системно излагать учебный 
материал и способствовало становлению когнитивной и мотивационно-ценност-
ной  составляющих  информационно-коммуникационной  компетентности  студен-
тов. Целенаправленная работа по расширению и закреплению когнитивной базы 
будущих учителей проходила на семинарских занятиях, проводимых параллельно 
с лекционным курсом по традиционной технологии. Закрепление теоретического 
материала происходило на практических занятиях, которые носили обобщающе-
повторительный характер. С целью оптимизации учебного процесса был разрабо-
тан комплекс «сопровождающих документов», состоявший из пяти учебно-мето-
дических пакетов. Каждое следующее задание было сложнее предыдущего, но со-
держало его элементы, что позволяло выполнять постоянное повторение изучен-
ного материала. 

Результатом работы на адаптационно-репродуктивном этапе стало приобре-
тение и прочное усвоение студентами знаний о структуре компьютера, назначении 
основных его элементов; овладение умениями использовать вычислительную тех-
нику и освоение компьютерного обеспечения (то есть формирование информаци-
онно-коммуникационной грамотности). Динамика формирования информационно-
коммуникационной компетентности у будущих учителей на первом этапе форми-
рующего эксперимента отражена в таблице 2.

Таблица 2
Динамика формирования информационно-коммуникационной компетентности 

у будущих учителей на первом этапе

Уровни сформированно-
сти информационно-ком-
муникационной компе-

тентности

На начало I этапа На конец I этапа На начало I этапа На конец I этапа

кол. чел. в % кол. чел. в % кол. чел. в % кол. чел. в %
Экспериментальная группа Контрольная группа

Низкий (интуитивный) 13 54,17 8 33,33 12 52,17 10 43,47
Средний (нормативный) 11 45,83 14 58,33 11 47,83 12 52,17
Высокий (творческий) 0 0 2 8,34 0 0 1 4,36

Качественный анализ показал, что отличия изменений в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной группой незначительны. Это объясняется тем, 
что на первом этапе в обеих группах формировалась основа будущей компетент-
ности – информационно-коммуникационная грамотность, применялись,  в основ-
ном, одни и те же традиционные педагогические технологии.

Для второго (поисково-творческого) этапа формирующего эксперимента (с 
3-го по 6-й семестры) были определены следующие задачи: углубить и системати-
зировать знания студентов о средствах и способах работы с информацией, попол-
нить когнитивный багаж студентов в области новых технологий; расширить пред-
ставления будущих учителей о сетевых технологиях, развивать поисковые и ис-
следовательские умения в этой среде; активизировать работу по овладению сту-
дентами средствами ИКТ, стимулировать осознанное включение в информацион-
ную и коммуникационную деятельность, актуализировать способности к сетевому 
общению; сформировать рефлексивные умения будущих специалистов.

В экспериментальной группе решение задач второго этапа осуществлялось 
посредством специально организованных занятий, с использованием как традици-
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онных технологий обучения, применявшихся на первом этапе, так и инновацион-
ных педагогических технологий, предполагающих модульное изложение матери-
ала, рейтинговую оценку знаний, проектную деятельность на основе метода «кей-
с-стади». 

В ходе беседы, направленной на формирование у будущих учителей  поло-
жительной мотивационной направленности к  овладению средствами ИКТ,  сов-
местно с преподавателем вырабатывались целевые установки и требования к бу-
дущему учителю в условиях информатизации образования (знания, умения, опыт, 
способности). Ведение студентами портфолио позволило реализовать дифферен-
цированный подход при проектировании индивидуальных стратегий в овладении 
информационно-коммуникационной компетентностью с учетом личностных осо-
бенностей, способностей и потребностей будущих учителей. В учебный процесс 
экспериментальной группы были также включены проблемные занятия мотиваци-
онно-познавательного характера: проблемные лекции и семинарские занятия с ис-
пользованием информационных технологий в качестве проникающих.  

Диагностические данные по изучению сформированности информационно-
коммуникационной компетентности в конце второго этапа формирующего экспе-
римента показали, что произошли существенные изменения в численности сту-
дентов низкого (интуитивного) уровня исследуемой компетентности; увеличилось 
количество представителей высокого (творческого) уровня за счет студентов, ра-
нее характеризовавшихся средним (нормативным) уровнем. Результаты второго 
этапа отражены в таблице 3. 

Таблица 3
Динамика формирования информационно-коммуникационной компетентности 

у будущих учителей на втором этапе
Уровни сформированно-
сти информационно-ком-
муникационной компе-

тентности

На начало 
II этапа

На конец
II этапа

На начало 
II этапа

На конец 
II этапа

кол. чел. в % кол. чел в % кол. чел в % кол. чел в %
Экспериментальная группа Контрольная группа

Низкий (интуитивный) 8 33,33 5 20,83 10 43,47 8 34,78
Средний (нормативный) 14 58,33 11 45,84 12 52,17 12 52,17
Высокий (творческий) 2 8,4 8 33,33 1 4,36 3 13,05

Как  следует  из  результатов  диагностики,  на  втором  этапе  работы  в 
контрольной группе замедлился рост числа студентов, обладающих средним (нор-
мативным) уровнем информационно-коммуникационной компетентности, заметно 
отставание (по сравнению с экспериментальной группой) в увеличении числа сту-
дентов с высоким (творческим) уровнем формируемого личностного образования. 

Экспериментальная  работа  на  третьем  (творческо-преобразующем)  этапе 
формирования  информационно-коммуникационной  компетентности  у  будущих 
учителей охватывала весь остальной период до окончания обучения (с 7-го по 10-й 
семестры).  Основными  задачами  третьего  этапа  были  определены:  выработка 
творческого  отношения  к  будущей профессиональной  деятельности  в  условиях 
информатизации образования;  формирование умения самостоятельно составлять 
на компьютере учебно-методические комплексы, использующие технологию ги-
перссылки; выработка прикладных умений использования офисных приложений в 
учебном процессе; формирование готовности применять полученные знания, уме-
ния и навыки (когнитивный и деятельностный компоненты информационно-ком-

21



муникационной компетентности) в процессе осознанной деятельности (мотиваци-
онно-ценностный и рефлексивный компоненты).

Среди путей решения поставленных задач следует отметить конструирова-
ние учебных проектов в ходе организации информационно-технологической прак-
тики.  Данный вид практики был направлен на развитие и закрепление знаний и 
умений,  полученных в процессе изучения дисциплин в области информатики и 
ИКТ; выработку навыков в использовании новейших достижений в этой области 
применительно к будущей специальности. Это предполагало: создание базы дан-
ных библиотеки по тематике, представляющей интерес для факультета техноло-
гий; разработку электронных хрестоматий; подготовку электронного терминологи-
ческого словаря по предмету «Технические средства обучения»; сбор и перенос на 
электронные носители материалов по предлагаемой теме и т.д.

Итогом третьего этапа работы в экспериментальной группе явилось умень-
шение количества студентов низкого (интуитивного) и среднего (нормативного) 
уровней информационно-коммуникационной компетентности за счет значительно-
го увеличения количества студентов высокого (творческого) уровня. 

Динамика  уровневых  изменений,  наблюдаемых  у  студентов  эксперимен-
тальной и контрольной групп, представлена в таблице 4. 

Таблица 4
Динамика формирования информационно-коммуникационной компетентности 

у будущих учителей на третьем этапе

Уровни сформированно-
сти информаци-

онно-коммуникацион-
ной компетентности

На начало 
III этапа

На конец
III этапа

На начало 
III этапа

На конец 
III этапа

кол. чел. в % кол. чел в % кол. чел в % кол. чел в %
Экспериментальная группа Контрольная группа

Низкий (интуитивный) 5 20,83 1 4,17 8 34,78 6 26,09
Средний (нормативный) 11 45,84 11 45,83 12 52,17 12 52,17
Высокий (творческий) 8 33,33 12 50 3 13,05 5 21,74

Объективное  оценивание  результатов  формирования  информационно-ком-
муникационной компетентности у  студентов  контрольной и  экспериментальной 
групп предполагало статистическую обработку полученных данных, для чего при-
менялся метод наименьших квадратов. Суть метода заключается в нахождении па-
раметров аналитической зависимости,  которые минимизируют сумму квадратов 
отклонений эмпирических значений (реально полученных в ходе рангового анали-
за техноценоза) от значений, рассчитанных по аппроксимационной зависимости. 
На основании данного метода были рассчитаны теоретические зависимости между 
рядами данных (с суммарной ошибкой прогнозирования не выше 12%).  

Для  сравнения наблюдаемых в  двух  группах  изменений  в  распределении 
студентов по уровням информационно-коммуникационной компетентности были 
построены графики с использованием программы MS Excel, которые показывают 
выраженную однородность групп на стадии констатирующего эксперимента и от-
сутствие таковой в ходе контрольного эксперимента (рис. 2, 3). При этом динами-
ка перехода по уровням в экспериментальной группе стала положительной уже на 
втором этапе, тогда как в контрольной группе до конца эксперимента динамика 
оставалась отрицательной.

Поскольку в обеих группах количество студентов, достигших среднего (нор-
мативного) уровня, примерно одинаково, можно утверждать, что реализация Госу-
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дарственного стандарта дает возможность формирования информационно-комму-
никационной компетентности у студентов педагогического вуза на среднем (нор-
мативном)  уровне.  Однако  подготовка  будущих  учителей  в  соответствии  с  ав-
торской моделью, реализованной в учебном процессе через разработанную 
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Рис. 2 Рис. 3
комплексную технологию, которая включает в себя традиционные, инновацион-
ные и проникающие технологии, обеспечивает значительно большую эффектив-
ность работы в данном направлении, что в целом подтверждает гипотезу исследо-
вания.

Дополнительно  в  обработке  данных  была  использована  квадратичная  ре-
грессионная модель (расчет данных проведен на основе программ DERIVE и Ex-
cel), а также программа «Педагогическая статистика»

В заключении содержатся выводы, полученные по результатам исследова-
ния, главный из которых состоит в том, что эффективность процесса формирова-
ния информационно-коммуникационной компетентности будущего учителя обес-
печивается  использованием комплексной технологией,  включающей традицион-
ные, инновационные и проникающие технологии,  на протяжении всего периода 
обучения студентов в вузе при специальном программно-методическом и диагно-
стическом сопровождении.

В ходе исследования получены следующие основные результаты:
1. Расширено  описание  современных  тенденций  информатизации  образования, 
которое предлагается дополнить следующими тенденциями: увеличение зависимо-
сти  образовательных  технологий  от  средств  ИКТ;  расширение  спектра  средств 
ИКТ, используемых в педагогической деятельности; трансформация функций учи-
теля в образовательном процессе, протекающем в условиях информатизации.
2. Уточнено понятие информационно-коммуникационной компетентности буду-
щего учителя, которая трактуется как интегративное личностное образование, ха-
рактеризующееся совокупностью знаний,  умений,  навыков, качеств и способно-
стей, обеспечивающих творческое использование средств ИКТ в профессиональ-
но-педагогической деятельности, что позволяет повышать ее эффективность.
3. Определено  содержание  информационно-коммуникационной  компетентности 
будущего  учителя  в  рамках  ее  когнитивного,  деятельностного,  рефлексивного, 
мотивационно-ценностного компонентов.
4. Осуществлено  моделирование  процесса  формирования  исследуемой  компе-
тентности  у  студентов  педагогического  вуза,  послужившее  основой  разработки 
комплексной технологии, применение которой позволяет существенно повысить 
эффективность данного процесса. 
5. Определена специфика процесса формирования информационно- коммуника-
ционной компетентности будущего учителя в условиях педагогического вуза: про-
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цесс  должен  носить  непрерывный  (перманентный)  характер,  осуществляться 
поэтапно, быть комплексным, то есть интегрирующим лучшие достижения совре-
менной педагогической науки, а также включать традиционные, инновационные и 
проникающие технологии в контексте тенденций информатизации образования.
6. Создано и апробировано программно-методическое и организационное обеспе-
чение процесса формирования информационно-коммуникационной компетентно-
сти у студентов педагогического вуза.
7. Разработаны критерии (информационный, технологический, результативный) и 
показатели сформированности информационно-коммуникационной компетентно-
сти будущего учителя.
8. Выделены  уровни  сформированности  информационно-коммуникационной 
компетентности в соответствии с анализом ступеней овладения будущими учите-
лями данной компетентностью:  низкий (интуитивный),  средний (нормативный), 
высокий (творческий).

Проведенное исследование позволяет наметить перспективные направления 
дальнейшей работы над решением задач информатизации высшего педагогическо-
го образования. К ним относятся: изучение влияния информационно-коммуника-
ционной компетентности на успешность освоения образовательных программ; ис-
следование возможностей внедрения средств ИКТ в практику преподавания учеб-
ных дисциплин, реализации акмеологического подхода в процессе совершенство-
вания информационно-коммуникационной составляющей профессионализма учи-
теля;  дальнейшая разработка  закономерностей и принципов  эффективного фор-
мирования информационно-коммуникационной компетентности у студентов педа-
гогического вуза.

Основное содержание диссертационного исследования отражено в следую-
щих публикациях объемом 30,6 п.л.:
1.  Панкова  Т.В.  Исследование  состояния  компьютеризации общеобразователь-
ных школ //  Сибирский педагогический журнал (научно-практическое изда-
ние). – Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2008. – № 5. – С. 270–274 (0,4 п.л.).
2. Панкова Т.В. Современные тенденции информатизации образования и их влия-
ние на формирование информационно-коммуникационной компетентности учите-
ля // Сибирский педагогический журнал (научно-практическое издание). – Но-
восибирск: ООО «Немо Пресс», 2008. – № 15. – С. 280–287 (0,4 п.л.).
3. Панкова Т.В.  Информационная  среда как  фактор формирования информаци-
онно-коммуникационной компетентности учителя //  Вестник Московского уни-
верситета МВД России. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – № 1. – С.30–31 (0,1 
п.л.).
4. Панкова Т.В. Проблемы подготовки преподавателя информатики в педагогиче-
ском вузе //  Фундаментальные физико-математические проблемы и моделирова-
ние  технико-технологических  систем.  Вып.  9.  –  М.:  Яниус-К,  2006.  –  
С. 18–21 (0,3 п.л.).
5. Панкова Т.В. К вопросу об организации обучения средствами новых информа-
ционных технологий // Внедрение профильного обучения в сельских образователь-
ных учреждениях: Опыт и проблемы: сб. материалов круглого стола по итогам за-
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