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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время, в связи с общемировыми 

тенденциями совершенствования технологий и способов получения, обработки и 

передачи информации, открываются качественно новые возможности в сфере об-

разования. Развитие информационных технологий, использование интернета, се-

тевое взаимодействие образовательных организаций, электронное обучение обу-

славливают необходимость изучения вопросов подготовки студентов с учетом 

приоритетных направлений информатизации общества. Одним из основных тре-

бований работодателей становится качественная подготовка студентов для реше-

ния профессиональных задач с использованием информационных технологий для 

успешного выполнения трудовых функций.  

В мировом образовательном пространстве расширяются возможности ис-

пользования электронных средств, технологий и ресурсов с использованием сети 

интернет и различных инновационных технологий. Динамичное развитие инфор-

мационных технологий и, как следствие, изменение требований к образователь-

ной деятельности диссонирует с уровнем развития информационной компетент-

ности студентов. Появляются новые формы организации образовательного про-

цесса, меняется номенклатура и наполняемость профессий, увеличивается ассор-

тимент образовательных средств, технологий и образовательных услуг, что 

предъявляет новые требования к подготовке современных специалистов в услови-

ях электронной информационно-образовательной среды. 

 Актуальность развития информационной компетентности, направленной на 

повышение интенсивности использования современных цифровых технологий, 

электронных ресурсов и продуктов в образовательном процессе, подтверждена     

в нормативно-правовой документации. Стратегические ориентиры модернизации 

отечественного образования отражены в следующих документах: Закон «Об обра-

зовании в РФ» (2012 г.), Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (до 
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2024 г.), Федеральные государственные образовательные стандарты третьего по-

коления (ФГОС 3++).  

Следует отметить, что федеральные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО), основанные на компетентностном подходе, уделяют 

большое внимание подготовке компетентных кадров. Информационная компе-

тентность как профессиональная характеристика включает в себя компетенции 

студента, необходимые в современном мире, а также является личностным каче-

ством и критерием развития образования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы, состояние и направления 

развития информационных технологий, возможности их применения в системе 

образования, развитие и формирование информационных компетенций широко 

обсуждаются в научном сообществе.  

Идеи компетентностного подхода в образовании рассматривали:                  

В.И. Байденко, Г. Вайлер, В.К. Загвоздкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,                   

Я.И. Лефстедт, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.; интеграцию в образовательный 

процесс понятий «профессиональная и информационная компетентность», их ис-

пользование при подготовке специалистов изучали: А.Ф. Ахмерова, Н.В. Багра-

мова, Т.А. Гудкова, О.Б. Зайцева, В. Кочурова, А.И. Мищенко, В.М. Монахов, 

Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.  Рассмотрению феномена информатизации 

и глобализации с позиции философии и социологии посвящены труды ученых:         

Р.Ф. Абдеева, Е.Е. Вахромова, Б.С. Гершунского, К.К. Колина, Е.С. Полат,       

А.И. Ракитова, М.А. Холодной и др.  Различные аспекты развития личности          

в условиях информатизации нашли отражение в трудах Н.В. Гафуровой,         

М.П. Лапчика, И.В. Роберт и др.  

Исследованию различных аспектов электронной информационно-

образовательной среды и электронного обучения в региональной системе образо-

вания посвящены работы таких исследователей, как: Е.А. Барахсанова, Е.З. Вла-

сова, А.И. Голиков, И.Б. Государев, А.В. Жожиков, В.П. Игнатьев, Т.Н.  Носков, 

Т.В. Третьякова и др. Вопросы реализации электронного обучения рассматрива-
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ются в работах зарубежных авторов, таких как D. Akaslan, K. Corbett,                   

W. Richardson, A.I. Skoulikari, E. Sheninger, T. Whitby, М. Лаанпере и др. 

Анализ исследований показал, что к настоящему времени сложились теоре-

тические предпосылки по вопросам информатизации образования и развития ин-

формационной компетентности с использованием различных педагогических 

условий, однако отмечается недостаточность исследований, в которых рассматри-

ваются использование дидактических средств среды для развития информацион-

ной компетентности. Существует востребованность в разработке научно обосно-

ванных теоретико-методологических положений по обеспечению эффективности 

развития информационной компетентности студентов с использованием дидакти-

ческих средств электронной информационно-образовательной среды.  

Таким образом, проблема развития информационной компетентности сту-

дентов, а также её отдельных аспектов, касающихся использования дидактиче-

ских средств электронной информационно-образовательной среды (далее ЭИОС), 

изучена недостаточно, что проявляется в следующих противоречиях между: 

– требованием ФГОС ВО по развитию информационных компетенций сту-

дентов, как универсальной категории, проявляющейся в личностных качествах     

и недостаточной разработанностью педагогических условий, обеспечивающих 

развитие информационной компетентности дидактическими средствами ЭИОС; 

– современными требованиями к информационной деятельности студентов 

и недостаточной проработанностью информационно-технологических аспектов 

реализации учебного процесса в электронной информационно-образовательной 

среде; 

– имеющимся потенциалом дидактических средств ЭИОС и недостаточным 

уровнем его использования для результативного развития информационной ком-

петентности студентов в образовательном процессе.  

Выявленные противоречия позволили определить проблему исследования, 

состоящую в выявлении и обосновании педагогических условий развития инфор-

мационной компетентности студентов дидактическими средствами ЭИОС. 
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Недостаточная разработанность данной проблемы на теоретическом уровне, 

востребованность ее практического решения, обусловленная объективными          

и фактическими требованиями к подготовке студентов, позволили определить 

выбор темы исследования: «Развитие информационной компетентности сту-

дентов дидактическими средствами электронной информационно-

образовательной среды».  

Объектом исследования выступает информационная компетентность сту-

дента. 

Предмет исследования: дидактические средства ЭИОС для развития ин-

формационной компетентности студентов. 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать педагогические 

условия, при которых дидактические средства ЭИОС способствуют развитию ин-

формационной компетентности студентов и проверить их результативность           

в опытно-экспериментальной работе. 

Гипотеза исследования: развитие информационной компетентности сту-

дентов дидактическими средствами ЭИОС будет результативным, если: 

– конкретизирована сущность и компоненты информационной компетент-

ности студентов с учетом потребностей современного образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

– обусловлены характеристики и возможности дидактических средств 

ЭИОС в контексте развития информационной компетентности; 

– выявлены и обоснованы педагогические условия развития информацион-

ной компетентности студентов с учетом возможностей дидактических средств 

ЭИОС;  

– определены критерии и уровни развития информационной компетентно-

сти, сформирован диагностический инструментарий их оценивания. 

Задачи исследования: 

1. Конкретизировать сущность и структуру понятия информационная ком-

петентность как интегративного качества личности, определить ее компоненты, 
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конкретизировать понятие «информационная компетентность студента», в рамках 

образовательной деятельности. 

2. Охарактеризовать возможности дидактических средств ЭИОС, способ-

ствующих развитию информационной компетентности студента. 

3. Выявить и обосновать совокупность педагогических условий и опреде-

лить необходимый диагностический инструментарий для оценки развития ин-

формационной компетентности студентов дидактическими средствами ЭИОС.   

4. Экспериментально проверить результативность выявленных педагогиче-

ских условий, способствующих развитию информационной компетентности сту-

дентов дидактическими средствами ЭИОС. 

Методологическую основу исследования составили: 

– системный подход, рассматривающий компетентность как совокупность 

структурных компонентов (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, Е.А. Барахсанова, 

И.В. Блауберг, В.Н. Сагатовский, и др.); как основу общего психологического      

и профессионального развития человека (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский,       

М.В. Демин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др.); 

– деятельностный подход, направленный на использование современных 

методов и технологий при развитии компетенций и компетентности (Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин 

и др.), учитывающий роль видов деятельности для достижения целей образования 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и др.);  

– средовой подход, рассматриваемый в рамках работы в электронной ин-

формационно-образовательной среде (В.Г. Воронцова, В.А. Козырев, Ю.С. Ма-

нуйлов, В.Д. Семенов, и др.); 

– компетентностный подход, обеспечивающий развитие информационной 

компетентности в образовательном процессе на основе технологизации                  

(В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.И. Байденко, Е.А. Барахсанова,                  

И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, О.Е. Ле-
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бедев, А.В. Макаров, Г.С. Селевко, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской В.Г., В.Д. Шад-

риков и др.). 

Теоретическими основами исследования являются: 

– концептуальные положения информатизации и глобализации образова-

тельного пространства (Б.С. Гершунский, К.К. Колин, И.В. Роберт, А.Д. Урсул     

и др.);  

– концептуальные положения теории развития личности (А.В. Мудрик,   

Д.И. Фельдштейн и др.); 

– исследования в области компетентностного подхода, компетентности       

и компетенций (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, Я.И. Кузьминов, А.А. Соловьев,       

А.П. Тряпицина и др.); 

– исследования проблем информатизации образовательной сферы и исполь-

зования информационных технологий (А.А. Андреев, А.В. Аванесов, Е.В. Вели-

хов, Е.З. Власова, М.В. Кларин, М.П. Лапчик, С.В. Панюкова, Е.С. Полат,        

И.В. Роберт и др.); 

– основополагающие идеи отечественных ученых о содержании, параметрах 

и критериях информационной компетентности (В.И. Байденко, Н.В. Гафурова, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, С.И. Осипова, А.В. Хуторской и др.);  

– исследования региональных авторов по внедрению информационных тех-

нологий и электронного обучения в образовательный процесс вуза (Е.А. Барахса-

нова, А.Э. Бурнашев, Ю.В. Корнилов, Т.Н. Лукина, Е.В. Никитина, М.С. Проко-

пьев, А.А. Слободчикова и др.). 

– нормативно-правовая документация, включающая в себя: ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ», программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, ФГОС 

ВО, ФГОС ООО, учебные планы по направлениям подготовки и рабочие про-

граммы дисциплин информационного цикла. 

Методы исследования: 
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– теоретические: анализ философской, психолого-педагогической и методи-

ческой литературы, изучение нормативно-правовой документации по функциони-

рованию электронной информационно-образовательной среды, диссертаций       

по проблеме исследования, обобщение передового профессионально-

педагогического опыта, моделирование процесса развития информационной ком-

петентности студентов дидактическими средствами ЭИОС; 

– эмпирические: педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, метод экспертных оценок, педагогический экс-

перимент, диагностика уровня развития информационной компетентности; 

– математические и статистические: метод стихийной выборки, расчет од-

нородности, дисперсия, сравнительный анализ, метод вторичного анализа данных, 

шкалирование. 

Экспериментальная база исследования: Исследование проводилось на 

базе педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». Всего на различных этапах исследования 

приняли участие 320 человек, из числа обучающихся – 141 человек, преподавате-

лей СВФУ– 101 человек, учителей школ – 78 человек. Экспериментальную груп-

пу составили 68 обучающихся, контрольную – 73. 

Личное участие соискателя состоит в контент-анализе источников и на его 

основе, конкретизации понятия «информационная компетентность студента», ос-

нованное на дидактических средствах ЭИОС; в обосновании и разработке струк-

турно-содержательной модели развития информационной компетентности сту-

дентов дидактическими средствами ЭИОС; в разработке критериев и уровней раз-

вития информационной компетентности, экспериментальной проверке педагоги-

ческих условий; в апробации результатов исследования, представленных в науч-

ных журналах, сборниках, материалах научно-практических конференций, в том 

числе в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, базу данных Scopus. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2015 по 2018 годы.  
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Первый этап (2015-2016 гг.) – теоретический. Анализ научных работ по 

теме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ психолого-

педагогической литературы, нормативно-правовой документации, систематизация 

накопленных знаний и опыта по использованию информационных технологий      

в электронной информационно-образовательной среды, структурирование мате-

риалов по изучению информационной компетентности, определение методологии 

и результативно-оценочного аппарата исследуемого явления. 

Второй этап (2016-2017 гг.) – опытно-экспериментальный. В это время 

конкретизировался понятийный аппарат исследования, разрабатывались и реали-

зовывались педагогические условия, применительно к разработанной структурно-

содержательной модели развития информационной компетентности студентов 

дидактическими средствами электронной информационно-образовательной сре-

ды, были определены и уточнены компоненты, критерии и уровни развития ин-

формационной компетентности студентов, проведена опытно-экспериментальная 

работа по апробации педагогических условий с публикацией значимых результа-

тов в материалах конференций и рецензируемых научных журналах . 

Третий этап (2018 г.) – обобщающий. Проведена систематизация получен-

ных результатов, статистическая обработка и анализ данных, полученных эмпи-

рическим путем, сформулированы теоретические выводы и разработаны практи-

ческие рекомендации по результатам проведенного исследования, оформлены ре-

зультаты проведенного исследования в виде диссертационной работы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– предложено суждение о том, что понятие «информационная компетент-

ность студента» представляет собой интегративную динамическую характеристи-

ку личности отражающую, способность результативно использовать ЭИОС           

в учебной и профессиональной деятельности в условиях обновления требований 

ФГОС ВО; 

– выявлены характеристики дидактических средств электронной информа-

ционно-образовательной среды, обеспечивающие удовлетворение информацион-
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ных запросов в образовательной деятельности и оказывающие влияние на разви-

тие информационной компетентности студентов;  

– обоснованы педагогические условия, при реализации которых дидактиче-

ские средства ЭИОС способствуют развитию информационной компетентности 

студентов в образовательном процессе вуза на основе принципов ее организации 

(последовательности и системности, сознательности и активности, связи теории с 

практикой, доступности, наглядности);  

– сформирован диагностический инструментарий исследования, на основе 

существующих валидных методик, адаптированный для использования в качестве 

оценки развития информационной компетентности студентов дидактическими 

средствами электронной информационно-образовательной среды.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в: 

– обосновании понятия «информационная компетентность студента» с точ-

ки зрения личностных качеств, основанном на использовании дидактических 

средств ЭИОС, что раскрывает более детально реализацию концепции цифрового 

образования в профессиональной деятельности; 

– обогащении теории информатизации образования новым знанием о воз-

можностях использования дидактических средств ЭИОС в целях развития ин-

формационной компетентности студентов, что позволяет охарактеризовать фор-

мы и технологии образовательной деятельности; 

– уточнении методики оценки развития информационной компетентности 

студентов, что расширяет диагностический инструментарий оценки результатов 

использования дидактических средств ЭИОС в образовательной деятельности. 

Практическая значимость исследования: 

Внедрены и использованы в Педагогическом институте Северо-Восточного 

федерального университета дидактические средства ЭИОС для развития инфор-

мационной компетентности студентов. Разработаны методические рекомендации 

для педагогов по использованию дидактических средств ЭИОС. Полученные ре-

зультаты исследования использованы при разработке программ развития школ, 
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проектирующих образовательный процесс с использованием информационных    

и сетевых технологий: МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»         

и МОБУ СОШ №19 Республики Саха (Якутия), что подтверждено актами, справ-

ками организаций.  

Разработана и зарегистрирована программа для ЭВМ (электронное дидак-

тическое средство) электронный курс «Технологии разработки учебного контента 

для электронного обучения на основе iSpring Suite», которая применяется для 

обучения педагогов образовательных организаций и учителей города Якутска,      

а также при взаимодействии студентов с элементами электронной информацион-

но-образовательной среды.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Ход и результаты работы заслушаны и обсуждены на заседаниях кафедры 

педагогики Педагогического института СВФУ, научно-методических семинарах 

Якутского глобального университета, курсах повышения квалификации препода-

вателей. Материалы исследования докладывались на международных, всероссий-

ских и региональных научно-практических конференциях: Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная 80-летнему юбилею члена-

корреспондента Российской Академии Образования, доктора педагогических 

наук, профессора Д.А. Данилова (г. Якутск, 2015); I Международная научная 

конференция в рамках IV Международного научно-образовательного форума 

«Человек, семья и общество: история и перспективы развития» (г. Красноярск, 

2016); Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современного образования» (г. Санкт-Петербург – г. Якутск, 2016); Международ-

ная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2016» (г. Москва, 2016);  VI Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов с международным участием «Актуальные проблемы раз-

вития личности в онтогенезе» (г. Якутск, 2017); ХVII Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция «Афанасьевские чтения» «Инновации и тради-

ции педагогической науки - 2017» (г. Якутск, 2017); Всероссийская научно-
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практическая конференция «Современные образовательные технологии: актуаль-

ные вопросы, достижения и инновации» (г. Санкт-Петербург – г. Якутск, 2018); 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2018» (г. Москва, 2018). По результатам проведенной работы были 

получены дипломы за результативное участие в конкурсах и олимпиадах: IX Все-

российском конкурсе выпускных квалификационных работ (г. Екатеринбург, 

2016); Всероссийская научно-педагогическая олимпиада аспирантов по педагоги-

ческим наукам, проводимая в РГПУ им. А.И. Герцена в 2016 году (диплом 3 сте-

пени). Были опубликованы научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 

зарегистрирована программа для ЭВМ: электронный курс «Технологии разработ-

ки учебного контента для электронного обучения на основе iSpring Suite» 

(№2017662530). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Информационная компетентность студента представляет собой интегра-

тивную динамическую характеристику личности, отражающую совокупность мо-

тивационно-ценностных ориентаций и рефлексивной деятельности, обладание 

навыками работы с информацией (анализ, преобразование, поиск и др.) и инфор-

мационными технологиями, а также специальными знаниями и умениями, необ-

ходимыми для обоснованного их выбора и оптимального использования при ре-

шении профессиональных и учебных задач в условиях тотальной информатиза-

ции и требований цифрового общества. 

Информационная компетентность является значимой компетентностью со-

временного человека и соответствует требованиям многофункциональности, 

надпредметности, междисциплинарности. Структура информационной компе-

тентности, включает мотивационно-ценностный, информационно-

технологический, коммуникативный и рефлексивный компоненты, которые были 

нами наполнены с учетом современного развития информационных технологий.  

2. Развитие информационной компетентности студентов представляет собой 

целенаправленный педагогический процесс повышения её уровня посредством 
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реализации потенциала дидактических средств ЭИОС на основе использования 

педагогических стратегий ориентирования (актуализация мотивационно-

ценностного отношения студентов к ИК для использования в профессиональной 

деятельности), приобщения (приобретение опыта решения профессиональных за-

дач в ЭИОС), закрепления (рефлексия и самооценка результатов информационной 

деятельности с целью повышения её продуктивности). 

Потенциал дидактических средств ЭИОС, рассматривается как носитель со-

держания (мультимедийного, наглядного, интерактивного, информационно-

насыщенного, актуально изменяемого, открытого, непрерывно обновляемого). 

Дидактические средства информируют обучающихся, предоставляют доступ        

к первоисточникам, выступают средством коммуникации между участниками об-

разовательного процесса. Они в своем многообразии обеспечивают индивидуали-

зацию обучения и свободу образовательного процесса независимо от временных  

и территориальных ограничений. Дидактические средства ЭИОС способны вы-

полнять управленческие функции в организации учебной деятельности обучаю-

щихся, контроле различными формами, в том числе взаимооценивание, эксперт-

ное оценивание; осуществлять мониторинг успешности развития информацион-

ной компетентности. 

3. Информационная компетентность включает в себя следующие компонен-

ты: мотивационно-ценностный, который представляет собой взаимосвязь моти-

вов и ценностей, связанных с освоением современных информационных техноло-

гий; информационно-технологический, включающий в себя когнитивную и дея-

тельностную составляющие и направленный на освоение и практическое приме-

нение современных технологий; коммуникативный, определяет взаимодействие с 

людьми на основе соблюдения этических норм и правил общения в условиях 

ЭИОС, способность и готовность применять различные способы, формы и сред-

ства коммуникации в локальных и глобальных сетях; рефлексивный, выступает в 

качестве средства «обратной связи», который позволяет студентам проводить са-

моанализ своей деятельности, необходимый для работы со средствами ЭИОС.  
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4. Совокупность педагогических условий результативного развития инфор-

мационной компетентности студентов дидактическими средствами ЭИОС вклю-

чает в себя: 

− создание положительной мотивации студентов посредством организации 

рефлексивной деятельности относительно наличного уровня сформированности 

информационной компетентности; 

− обогащение содержания, представленного в электронной информационно-

образовательной среде материалом, способствующим развитию информационной 

компетентности; 

− вовлечение студентов в процесс развития информационной компетентно-

сти, повышения её уровня в условиях технологии смешанного обучения. 

Структура и объем работы. 

В соответствии с логикой исследования полученные научные результаты 

систематизированы и обобщены в диссертации, которая состоит из: введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения, списка использованной литературы 

(224 источника) и 6 приложений. Работа содержит 191 страницу, 32 рисунка, 13 

таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ       

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В главе приводится решение исследовательских задач, связанных с анали-

зом сущностных характеристик базовых понятий (компетенция/компетентность), 

рассмотрению информационной компетентности в исследованиях отечественных 

и зарубежных авторов с целью конкретизации исследуемого феномена; обоснова-

ние дидактических возможностей использования ЭИОС в развитии информаци-

онной компетентности студента; разработка структурно-содержательной модели 

развития информационной компетентности студента дидактическими средствами 

ЭИОС; конкретизация выявленных педагогических условий в образовательном 

процессе. 

 

1.1. Информационная компетентность как объект педагогического   

анализа 

 

В данном параграфе осуществлен анализ исследований отечественных и за-

рубежных ученых с целью выявления типичных характеристик изучаемого фено-

мена, обоснована структура информационной компетентности и содержательное 

наполнение её компонентов в соответствии c ФГОС ВО и нормативно-правовыми 

требованиями к использованию новейших достижений в области информацион-

ных технологий [141, 173]. Определен процесс развития информационной компе-

тентности обучающихся средствами ЭИОС. 

Рассматривая понятие «компетентность» с исторической точки зрения, со-

гласно большинству педагогических исследований, в области компетентностного 

подхода, его основателем считается философ Аристотель, изучивший «путь ста-

новления обучаемых «atere» (в переводе с греческого – сила развития) до харак-
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терной черты личности» [5, 11, 103, 66, 120], исходя из этого, результатом образо-

вания можно считать личностное развитие обучаемых. 

Приступая к определению сущности понятия информационная компетент-

ность, уточним сущность и содержание понятий «компетентность» и «компетен-

ция» на основе изучения основных подходов к их определению. 

В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», появив-

шейся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование компетентности как 

научной категории. Дж. Равен отличает в структуре компетентности множество 

относительно независимых друг от друга компонентов, относящихся к когнитив-

ной, эмоциональной и аффективной сферах личности. Ученый определяет компе-

тентность как специфическую способность для результативного выполнения дей-

ствия в конкретной предметной области. Дж. Равен раскрывает структуру компе-

тентности, включающую когнитивную составляющую, мыслительную деятель-

ность, а также личностные качества субъекта деятельности [137]. Это позволяет 

говорить о компетентности как совокупности определенных личностных качеств 

(готовность к чему-либо, способность к деятельности), которые необходимы         

в профессиональной деятельности, присущи определенным областям и реализу-

ются на основе освоения компетенций. 

Рассмотрим развитие компетентностного подхода в исследованиях отече-

ственных ученых. Термин «компетенция» появился в педагогической науке из 

индустриального кластера (предприятия, заводы, сфера труда). Под компетенцией 

иногда понимают такое понятие, как «человеческий капитал» (В.А. Кальней, 

С.Е. Шишова) [85]. 

Идеи компетентносного подхода как фундаментальной основы образования 

отражены в исследованиях В.А. Болотова, Б.С. Гершунского, И.А. Зимней, 

В.В. Краевского, Н.Ф. Радионовой, Ю.Г. Татур, А.П. Тряпицыной, А.В. Хутор-

ской, П.Г. Щедревицкой и др. Термины компетентность и компетенция не явля-

ются новыми в научной сфере и рассматриваются учеными на основе различных 

подходов и описываются по-разному в различных источниках.  
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Систематизируя и обобщая исследования ученых относительно понятий 

компетенция/компетентность, можно выделить следующие понятия и трактовки: 

− компетенция/компетентность используются как синонимы, относящиеся  

к характеристике продуктивной деятельности субъекта; 

− компетентность шире, чем компетенция и включает в себя кластер компе-

тенций; 

− компетенция представляется как общие безотносительно к личности тре-

бования к определенной деятельности, а компетентность – личностное качество, 

присвоенные компетенции, обеспечивающие успешность. 

В толковом словаре русского языка под редакцией Д.И. Ушакова недоста-

точно просматриваются отличия терминов «компетентность» и «компетенция»: 

«компетенция — это круг явлений, вопросов, где данное лицо наделено опытом, 

познанием, авторитетностью, кругом полномочий; компетентность – авторитет-

ность, осведомлённость» [168]. 

С.Г. Вершловский, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, Т.Е. Исаев, Н.Ф. Талызи-

на, А.В. Хуторской, К.В. Шапошников, рассматривая понятие компетенция, при-

дают ей деятельностный смысл: «актуальное, формируемое личностное качество, 

основывающееся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная соци-

ально-профессиональная характеристика человека, его личностное качество» [28, 

29, 70 с.16, 85, 180]. 

А.В. Хуторской, определяя понятия компетенция, компетентность, в каче-

стве основания их различия рассматривает соотношение общее – личностное. 

Компетенция – это отчужденное от личности, ранее заданное общее требование   

к человеку для осуществления качественных действий, в то время как компетент-

ность — это присвоенная компетенция, реализуемая в деятельности [178]. 

В соответствии с данным подходом, компетентность рассматривается авто-

рами как «обладание, владение человеком соответственной компетенцией» [81]. 

Основываясь на мнениях ученых, можно остановиться на определении компе-

тентного человека, как обладателя «соответствующих знаний и личностных спо-
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собностей, которые дают ему возможность аргументировано судить об этой сфере 

и действовать в ней оптимально» [166, 178, 147]. 

Опираясь на деятельностный подход, рассматриваемые нами понятия трак-

туются с точки зрения ориентации на профессиональную деятельность ведущими 

отечественными учеными: Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванов, Л.С. Лисицына, А.И. Сурыгин 

и др. Д.А. Иванов определяет компетентность, ориентируясь на практическую де-

ятельность субъекта образовательного процесса, оценивая её результативность     

в рамках решения  возникающих проблем [73]. Аналогично, А.И. Сурыгин отме-

чает деятельностный характер в рассматриваемом понятии, описывает ее как не-

обходимую для профессиональной деятельности [164]. Сравнивая между собой 

понятия, исходя из деятельностного подхода, «компетенции дают характеристику 

различным предметам и видам деятельности специалиста, а компетентность вы-

ступает в роли интегрального качества личности, которое проявляется в общей её 

готовности и способности к деятельности» [69, 102, 147]. Другими словами, ком-

петентность – это деятельностная характеристика субъекта продуктивной дея-

тельности. 

Компетентность обладает системным качеством – интегративностью. Так, 

А.Г. Бермус определяет это понятие как «системное множество, объединяющее 

личностные, предметные и инструментальные качества и компоненты» [193].       

С точки зрения овладения компетентностью, как системным качеством в процессе 

образования (А.Г. Бермус, Г.Б. Голуб, А.Н. Завьялов, Е.Я. Коган, И.С. Фишман     

и др.) [21, 27, 40, 75, 92], сущность компетенции связывают с формированием го-

товности человека к самостоятельной и само организационной деятельности для 

достижения поставленной цели, а компетентность определяется как законченное 

образование, овладение человеком совокупностью компетенций [47, 49]. Компе-

тентностный подход в образовательной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовой документацией (ФГОС ВО) определяет результат образования в виде 

сформированных компетенций обучающихся, обеспечивающих успешную про-

фессиональную самореализацию, а компетентность как готовность и способность 
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применять для решения учебных и профессиональных задач развитые и приобре-

тённые компетенции [16, 37].  

Аналогичная точка зрения понятий компетенция и компетентность пред-

ставлена В.Д. Шадриковым, согласно которой, «компетенция относится не            

к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, связанных с деятельностью. Компе-

тентность же относится к субъекту деятельности. Это приобретение личности, 

благодаря которому человек может решать конкретные задачи» [183]. 

Резюмируя сказанное выше относительно сущности и анализа понятий ком-

петенция/компетентность, будем их рассматривать в данном исследовании со-

гласно критерию общее – личностное. Таким образом, компетенции — это общие 

требования к субъекту деятельности, которые позволяют обеспечить её продук-

тивность и основываются на предъявляемых к профессиональной деятельности 

требованиях. Компетентность – это личностное качество, имеющее интегратив-

ный эффект и готовность к осуществлению необходимых профессиональных дей-

ствий.  

Основываясь на анализе рассмотренных понятий (компетен-

ции/компетентность), проведем анализ их классификации в исследованиях уче-

ных. А.В. Хуторской определяет семь групп компетенций: «общекультурные, со-

циально-трудовые, учебно-познавательные, ценностно-смысловые, коммуника-

тивные, информационные и личностного самосовершенствования» [180, с. 101]. 

Помимо этого, компетенции делятся «по видам человеческой деятельности, по 

сферам производства, социальной жизни, в области способностей, по образую-

щим сферы психологии, по ступеням социальной зрелости и статуса» [147]. Клас-

сификация предполагает выявление критериев их освоения, пять из которых вы-

деляет М.С. Каган: «познавательные, коммуникативные, морально-нравственные, 

творческие и эстетические критерии, которые отвечают за вектор развития чело-

веческой личности» [83].  

В свою очередь, И.А. Зимняя классифицирует компетенции по следующим 

группам: « 1) деятельностные компетенции – относящиеся к деятельности челове-
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ка (информационные технологии, профессиональные качества, познавательная 

деятельность; 2) социальные компетенции –  компетенции, которые относятся      

к социальному взаимодействию социальной среды (общение и коммуникации)     

и человека; 3) личностные компетенции – относятся к человеку как личности, 

субъекту общения, деятельности (сбережение здоровья, ценностно-смысловая 

ориентация, патриотизм, самообразование, саморазвитие, рефлексия, профессио-

нальное развитие и др.)» [71]. 

Определившись с родовым понятием «компетентность», перейдем к рас-

смотрению информационной компетентности. Сфера деятельности, как основание 

для характеристики особенностей компетентности, определяет содержание видо-

вой компетентности, в данном случае – информационной.  

Информационная компетентность (далее ИК) исследователями изучается     

в двух смыслах, как в широком, так и в узком. В широком смысле – это умение 

осуществлять аналитическую обработку информации, применять информацион-

ные технологии, решать поисково-информационные задачи, применяя библиотеч-

ные ресурсы как информационно-поисковую систему – взаимодействовать с ин-

формацией при помощи информационных технологий. В узком – умение исполь-

зовать технические и методические средства информационных технологий для 

поиска, обработки, представления, передачи информации [104].  

Понятие «информационная компетенция» И. А. Зимняя определяет, как 

«прием, выдача, переработка информации, навыки работы с мультимедийными     

и массмедийными технологиями, а также владение навыками работы с интернет-

ресурсами» [72, с.25-26]. 

Информационная компетенция (С.В. Тришина) понимается, как «знания, 

навыки, умения и способы работы в сфере информационных технологий, которые 

направлены на решение профессиональных задач» [170]. Соответственно, инфор-

мационная компетенция — это «приобретённые в ходе обучения определенные 

знания, умения, навыки и способы деятельности, нацеленные на эффективное 
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принятие решений в профессиональной и учебной деятельности при помощи 

применения информационных технологий» [47]. 

Вопросы, связанные с информационной компетентностью исследованы       

в трудах современных зарубежных ученых (Elaine Allen, Jeff Seaman, Betty Collis, 

Hirumi, Palloff and Pratt, Claire McDonnell, Roisin Donnelly), которые считают, что 

информационная компетентность предназначена для того, чтобы позволить обу-

чающимся справиться с возрастающим количеством информации, критически 

оценивая полученную информацию. Основное внимание ученые уделяют техно-

логической составляющей (web 2.0, платформы электронного обучения, доставка 

контента и др.) [199, 207] и формам организации учебного процесса: e-learning 

(электронное обучение) [212, 224], blended-learning (технология смешанного обу-

чения) [214, 223], case study (кейс-обучение) [215, 216]. Главным трендом являет-

ся переход от локального обучения к глобальному образованию, основу которого 

составляют MOOK (массовые открытые онлайн курсы) [201, 203, 204, 211]. Осо-

бое внимание исследователей уделено проблемам, возникающим при взаимодей-

ствии с обучаемыми и способам их решения, подготовке методических материа-

лов для преподавателей в области использования информационных технологий     

в образовательной деятельности [200, 217, 218, 220]. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) показывает, что элементы информационной компе-

тентности находят отражение в общепрофессиональных (ОПК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенциях. ФГОС ВО предполагает овладение в том числе: «спо-

собностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2); способность к взаимодействию и коммуникации с участниками об-

разовательного процесса (ПК-4); к самостоятельному приобретению, пополнению 

и интеграции знаний (ПК-5)» [175]. Принимая к сведению различные подходы     

к формулировкам ИК, конкретизируем базовое понятие нашего исследования. 

Информационная компетентность студентов, в данном исследовании 

представляет собой интегративную динамическую характеристику личности, 
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включающую в себя комплекс мотивационно-ценностных ориентаций и рефлек-

сивной деятельности, обладание навыками работы с информацией (анализ, пре-

образование, поиск и др.) и информационными технологиями, а также специаль-

ными знаниями и умениями, необходимыми для обоснованного выбора и опти-

мального их использования при решении профессиональных и учебных задач          

в условиях тотальной информатизации и требований цифрового общества. 

Соглашаясь с мнением А.Д. Арнаутова, отнесем информационную компе-

тентность к ключевой для современного специалиста в условиях становления 

цифрового общества, обеспечивающую продуктивность его деятельности в раз-

личных сферах [13]. Опираясь на требования к ключевым компетентностям, 

предложенные А.В. Хуторским, обоснуем наше суждение. Действительно, ИК ис-

пользуется и позволяет решать проблемы в разных сферах человеческой деятель-

ности на основе способности к поиску, переработке и применении информации. 

Это характеризует многофункциональность, надпредметность и междисципли-

нарность как требования к ключевой компетентности. 

Многомерность ИК связана с тем, что при её реализации используются ин-

теллектуальные способности, включая абстрактное мышление, критическое мыш-

ление, рефлексивные процессы. Сказанное выше позволяет отнести ИК к ключе-

вым компетентностям для человека цифрового общества. 

Раскрытию сущности ИК способствует определение её структуры. Анализ 

научных исследований показал различия во мнениях ученых относительно коли-

чества и содержания компонентов, входящих в структуру компетентности. Стра-

тегия модернизации общего образования в структуре компетентности выделяет 

интегративную природу знаний и умений, нацеленность содержания образования 

на результат, интеллектуальные и навыковые компоненты. 

Пятикомпонентную структуру компетентности выделяет И.А. Зимняя: мо-

тивационный, когнитивный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоциональ-

но-волевой компоненты. Аналогичного мнения придерживается Т.П. Серегина, 

представляя структуру компетентности через включение в неё мотивационного, 
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ценностно-смыслового, эмоционально-волевого, когнитивного, поведенческого 

компонента. А.Н. Гамаюнова и Е.В. Филатова представляют компетентность че-

рез 3-х компонентную структуру: когнитивный, операциональный, личностный. 

Е.В Борытко аналогично выделяет 3 компонента в структуре компетентности, до-

бавляя опыт к когнитивному и волевому компонентам.  

С нашей точки зрения, обоснованной является структура компетентности, 

представленная в исследованиях С.И. Осиповой, И.Л. Савостьяновой, И.В. Ян-

ченко [121], включающая мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельност-

ный, рефлексивно-оценочный. 

Действительно, всякая компетентность является деятельностной характери-

стикой, а в структуре любой деятельности выделяют мотивационно-ценностный 

аспект. Успешности деятельности способствует знание общих нормативных стра-

тегий и некоторый опыт её реализации, что определяет когнитивную и деятель-

ностную составляющие.  

Проанализируем характеристику и структуру информационной компетент-

ности, рассматриваемой в качестве базового понятия исследования. Исследова-

нию рассмотренного понятия посвящены работы ученых: В.В. Бондарь, Д.С. Ер-

макова, Э.Ф. Морковина, С.В. Тришина, А.В. Хуторской и др.  [60, 112, 170].  Со-

гласно мнения С.В. Тришиной и А.В. Хуторского «структура информационной 

компетентности включает в себя следующие компоненты: когнитивный – пред-

ставляет собой систему приобретенных знаний, необходимых для творческого 

решения профессиональных задач; деятельностно-творческий – способствующий 

формированию и развитию у обучающихся разнообразных способов деятельно-

сти, необходимых для самореализации в профессиональной деятельности; лич-

ностный – отражающийся в личностных качествах субъекта и отвечающий за по-

требности и мотивы (по классификации Д.С. Ермакова потребностно-

мотивационный); аксиологический – помощь в определении наиболее значимых 

ценностных ориентаций (по классификации Д.С. Ермакова ценностно-

смысловой)» [169].  
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Систематизируя опыт зарубежных и отечественных исследователей,       

Д.С. Ермаков выделяет следующие «элементы в структуре информационной ком-

петентности: 

– когнитивный, который объединяет в себе навыки работы с информацией  

и знания о целях информационной работы, а также о принципах деятельности, 

ограничениях и возможностях аппаратно-программных методов обработки ин-

формации; 

– потребностно-мотивационный, который отвечает за наличие интереса       

и мотивации к исследованию способов работы с информацией и средствами ИКТ; 

способствует осознанию нужности работы с информацией для извлечения знаний, 

включая при помощи информационных технологий; 

– ценностно-смысловой, актуализирует в осознании социальной и личност-

ной значимости информации и использования средств ИКТ, системообразующий; 

– эмоционально-волевой, находящий отражение в таких качествах личности 

как настойчивость, решительность, выдержка, организованность; 

–практически-деятельностный, сочетает навыки и умения применения 

средств ИКТ с опытом творческой деятельности» [58]. 

Информационная компетентность личности, с точки зрения Е.В. Петровой, 

«вступает в тесное взаимодействие с информационной компетентностью социума, 

которые, взаимодействуя, обогащают друг друга и совместно развиваются» [127]. 

Помимо этого, особое внимание уделяется наличию педагогической рефлексии 

[96], которая присутствует в работе С.Л. Сурменко и В.В. Котенко. Отличитель-

ной чертой работы В.В. Брежнева, является представление мотивационного ком-

понента в совокупности с ценностными отношениями, который включает в себя 

«установку и запрос на информацию – осознание ценности работы с информаци-

ей, мотивацию на поиск значимой информации, понимание значения использова-

ния информационных технологий, стремление к самообразованию, целевую уста-

новку при работе с информацией, потребность в работе с информацией, сформи-

рованность субъектной позиции учащегося, ориентацию в информационной сре-
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де, готовность использовать информационные ресурсы в качестве источника зна-

ний» [25, с. 3]. Взаимодействие этих двух компонентов в условиях развития со-

временных информационных технологий является допустимым. В то же время, 

особое внимание уделяется коммуникативному компоненту информационной 

компетентности, «который отвечает за критическую оценку итогов деятельности  

с информацией, самоконтроль и коммуникацию в ходе информационной работы» 

[86].  

В этой связи, основываясь на анализе рассмотренных компонентов инфор-

мационной компетентности, которые выделены рассмотренными учеными, в рам-

ках данного исследования, определили структуру информационной компетентно-

сти студентов, включая компоненты: 

–  мотивационно-ценностный;  

– информационно-технологический; 

– коммуникативный; 

–  рефлексивный. 

Выделенные компоненты информационной компетентности являются взаи-

модополняющими, определяют интеграцию личностных качеств и деятельност-

ной составляющей. 

Мотивационно-ценностный компонент предполагает взаимосвязь мотивов, 

ценностей и проблем, связанных с освоением современных информационных тех-

нологий. К мотивам можно отнести интерес к овладению информационными тех-

нологиями в личных и профессиональных целях, осознание значения информати-

зации в современном мире, где наблюдается общественная значимость информа-

ции как ресурса и средств информационных технологий, как инструментов для 

взаимодействия с ней. К ценностям можно отнести осознание роли информаци-

онной компетентности в образовательном процессе вуза, соблюдение этических 

норм и правил использования ИКТ, понимание значения информационной компе-

тентности в профессиональной деятельности, готовность использовать информа-

ционные ресурсы в качестве источника знаний. Помимо этого, существуют опре-
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деленные проблемы готовности обучающихся, к освоению новых технологий, ко-

торые связаны с возникающей новой средой, в которой существует своя система 

правил, требующая определенного времени для адаптации.  

Развитие положительного отношения к информационным технологиям свя-

зано с преодолением психологического барьера при работе в новой среде обуче-

ния. Реализация данного критерия достигается за счет включения студентов          

в электронную информационно-образовательную среду, активного использования 

различных видов информации в образовательной деятельности, эффективность 

которой может достигаться за счет организации смешанного обучения. 

Информационно-технологический компонент включает в себя когнитивную 

и деятельностную составляющие и направлен на освоение современных техноло-

гий, необходимых студенту в своей профессиональной деятельности. Данный 

компонент направлен на получение знаний по работе в ЭИОС, и умении их актуа-

лизировать и применять в практической деятельности, основанный на использо-

вании средств электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий [8] в образовательном процессе. В рамках этого компонента происходит 

освоение и практическое применение средств и инструментов, необходимых для 

осуществления эффективного поиска информации в сети, работе с программами 

обработки текстовой и аудиовизуальной информации.  

Коммуникативный компонент включает взаимодействие с людьми на осно-

ве соблюдения правил общения в рамках ЭИОС, способность и готовность при-

менять различные способы, формы и средства коммуникации в локальных и гло-

бальных сетях, в том числе и практическую реализацию выступлений с мульти-

медиа поддержкой, стремление к развитию коммуникативных возможностей [44]. 

Рефлексивный компонент как средство «обратной связи», которое позволя-

ет студентам проводить самоанализ своей деятельности, необходимый для работы 

со средствами ЭИОС. Рефлексия основывается на анализе собственной деятель-

ности в рамках ЭИОС, что, несомненно, способствует развитию информационной 

компетентности. 
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Таким образом, рассмотрение информационной компетентности как пред-

мета педагогического анализа позволило прийти к следующим выводам: 

1. Конкретизировано для данного исследования понимание различий поня-

тий компетенция/компетентность по критерию общее – личное. 

2. На основе выявленных характеристик компетентности (состоявшееся 

личностное качество, деятельностный характер, результат образования, успешное 

осуществление профессиональной и учебной деятельности), определено понятие 

компетентности как интегративного динамического качества личности, проявля-

ющееся в результативной деятельности в конкретной сфере. 

3. Синтезировано родовидовое понятие информационная компетентность 

студента как интегративная динамическая характеристика личности, включа-

ющая в себя комплекс мотивационно-ценностных ориентаций и рефлексивной де-

ятельности, обладание навыками работы с информацией (анализ, преобразова-

ние, поиск и др.) и информационными технологиями, а также специальными зна-

ниями и умениями, необходимыми для обоснованного выбора и оптимального их 

использования при решении профессиональных и учебных задач в условиях то-

тальной информатизации и требований цифрового общества. 

4. Обоснована структура ИК, включающая мотивационно-ценностный; ин-

формационно-технологический; коммуникативный и рефлексивный компоненты. 

Раскрыто содержание названных компонентов ИК. 

5. Обосновано, что ИК удовлетворяет требованиям многофункционально-

сти, надпредметности, междисциплинарности, что позволяет отнести эту компе-

тентность к ключевым компетентностям современного человека и подчеркивает 

её особую значимость для студентов. 
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1.2. Дидактические средства электронной информационно-

образовательной среды в контексте развития информационной                 

компетентности студентов 

 

Задача параграфа – проанализировать принципы функционирования ЭИОС 

с точки зрения педагогической науки, рассмотреть внутренние процессы ее функ-

ционирования (электронное обучение, дистанционные образовательные техноло-

гии). Определить, что из себя представляют дидактические средства ЭИОС, какие 

компоненты включают, какими принципами руководствуются и благодаря каким 

характеристикам дидактических средств может происходить развитие ИК студен-

тов.  

Рассмотрим средовой подход в педагогической деятельности, на основе ко-

торого функционирует ЭИОС. Согласно средовому подходу предметом исследо-

вания выступает среда, оказывающая влияние на развитие личности обучаемого. 

Зарубежные ученые исследовали данный вопрос несколько ранее, нежели отече-

ственные, в связи с чем у них сложился более весомый опыт в данном вопросе.    

С философской точки зрения, значимое влияние на данный вопрос оказало фило-

софское течение прагматизм, представителем которого являлся американский ис-

следователь Дж. Дьюи, исследовавший и обосновавший «проблемы свободного 

воспитания человека в образовательной среде. Он рассматривал влияние окружа-

ющей, социальной, образовательной сред на формирование личности. Деятель-

ность педагога в таком процессе была направлена на создание условий развития 

личностных качеств обучающихся» [57]. Данная идея, в дальнейшем, была теоре-

тически осмыслена и обоснована, ведущими зарубежными учеными и научными 

школами в этой области Европы и США (Б. Бло, Э. Нигермайер, Р.Х. Уолтер,      

С. Уотс, П. Ферра, Б. Хоскен, Ю. Циммер и др.) [209, 213]. 

В трудах отечественных ученых средовой подход не имел яркого и явного 

превалирования в те времена и тем более не выделялся в отдельный подход, а был 

частью системного подхода. Но несмотря на это, исследования в области влияния 
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среды, особенности в воспитании человека отмечались ведущими учеными и пе-

дагогами, такими как: А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушин-

ский и др. Большое внимание фактору среды уделял С.Т. Щацкий [187], который 

считается основоположником средового воспитания в отечественной педагогике. 

Теория средового подхода, его суть и характеристика в отечественной педа-

гогике обоснована и исследована в работах Ю.С. Мануйлов.  Определяя средовой 

подход, он рассматривает его с трех различных точек зрения (методологической, 

теоретической). Так, в методологическом плане «это подход к человеку со сторо-

ны природного и социального окружения, превращаемого субъектом управления 

в среду его развития и формирования» [106]. Исходя из этого, главная роль в вос-

питании человека отводится той среде, в которой находится человек и с которой 

взаимодействует на протяжении всей жизни или определенного промежутка вре-

мени. С теоретической точки зрения «рассматривается как терминологическая си-

стема стратегии опосредованного (через среду) управления процессами развития 

и формирования человеческой личности» [107].  

Таким образом, с точки зрения теоретических аспектов, среда выступает как 

средство достижения педагогических целей, основанных на социальной значимо-

сти. Основным методологическим направлением является среда, как опосредо-

ванное управление становлением и развитием личности обучаемого. А также все 

действия базируются на специфическом для средового подхода понимании среды: 

среда – это то, что обучаемым воспринимается непосредственно как среда. В свя-

зи с этим, средовой подход больше является гуманистической методологией, суть 

которой заключается в том, что на основе данных, полученных при проведении 

диагностических процедур, представляющих отправную точку базовых действий, 

создается окружение для конкретного обучаемого, т.к. питающие ниши должны 

содержать трофику, усваиваемую конкретным человеком.  

Исходя из вышесказанного, среда ранее соотносилась с процессом воспита-

ния, нежели с образовательной деятельностью, «воспитывает не сам воспитатель, 

а среда» (А.С. Макаренко). Понимание сущности среды и ее воспитательного по-
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тенциала в начале XX в. основывалось на субъект-объектных отношениях, сред-

ством взаимодействия которых являлась среда, а объектом – обучающийся. Одна-

ко в современных условиях данная концепция претерпела изменения. Теперь обу-

чающийся и преподаватель являются субъектами взаимодействия и активными 

участниками построения образовательной среды, что обусловлено системным 

подходом в методологии науки [162]. 

Средовой подход в образовательной деятельности находит точки соприкос-

новения с процессом обучения и трансформируется в понятие «образовательная 

среда». Данное понятие, в отечественной педагогической науке  активно начинает  

исследоваться лишь с 90-х гг. XX в. Коллективом ученых разрабатывались фило-

софские аспекты образовательной среды, приемы и технологии ее проектирова-

ния (Н.Б. Крылова, М.М. Князев, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, и др.). Во-

просы конструирования образовательной среды рассматривались в работах уче-

ных: О.С. Газман, В.И. Загвязинский, М.Б. Кларин, И.Д. Фрумин, В.Я. Ясвин и др. 

[61]. Существуют направления исследования смежных понятий в педагогической 

науке, таких как: «образовательное пространство», «среда образовательного 

учреждения», «обучающая среда» (Е.В. Бондаревская, И.Я. Лернер, И.С. Якиман-

ская и др.) [42, 146, 196].  

Важным этапом изменения образовательной среды является процесс ин-

форматизации образовательной деятельности, который охватывает изменения ме-

тодов, средств и технологий обучения. Информатизация общества развивается на 

основе теории технологического развития (Д. Белл, З. Бжезинский, Е. Масуда,    

А. Тофлер и др.), обосновывающей процесс перехода от индустриального к ин-

формационному обществу. Неотъемлемой и важной составляющей рассматривае-

мого процесса является информатизация сферы образования (Е.А. Барахсанова, 

В.П. Беспалько, Я.А. Ваграменко, Н.В. Гафурова, О.Н. Грибан, А.М. Долгоруков 

и др.) [20, 22, 26, 39, 48, 55, 181]. А.Н. Волковым был выявлен факт того, что «ис-

пользование информационных технологий в образовательной деятельности помо-

гает эффективно решать множество трудоемких, в рамках педагогической науки, 
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задач и основывается на личностно-ориентированном обучении, организации са-

мостоятельной, групповой работы» [174, с.26].  Уделяется особое внимание ин-

терактивности процесса обучения, дистанционному взаимодействию с обучаемы-

ми, что в совокупности помогает достигать качества образовательного процесса. 

Для достижения качества образовательного процесса в вузе необходимо активное 

использование в учебном процессе «интерактивных форм обучения (компьютер-

ные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор кейсов, психологические и дру-

гие тренинги) в дополнении к этому проведение внеаудиторной работы, чтобы 

формировать и развивать профессиональные навыки обучающихся» [178]. Осно-

вываясь на этом, в своей работе Л.И. Долинер [56], рассматривая информатиза-

цию с точки зрения практического применения, использует адаптивные методи-

ческие системы на основе информационных технологий для подготовки студен-

тов.   

Необходимо подчеркнуть, «важным современным направлением исследова-

ний образовательной среды являются исследования информационно-

образовательной среды» [188], активно развивающиеся в последние годы               

(А.Г. Абросимов, Р.Ю. Гурниковская, Т.В. Еременко, Е.Н. Зайцева, Н.А. Кобиа-

швили, Е.В. Лобанова, С.Л. Лобачев, Н.А. Моисеенко, С.Л. Мякишев, С.А. Наза-

ров, Ю.М. Насонова и др.) [197]. Основами развития современной электронной 

информационно-образовательной среды выступают положения: Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. Информационное представление электронной среды предполагает 

ее преобразование в систематизированное информационное пространство, орга-

низованное, многомерное, упорядоченное, исходя из чего  «средовой подход в об-

разовании – это способ построения образовательного процесса, при котором ак-

центы в деятельности преподавателя смещаются с активного воздействия на обу-

чающегося в область построения среды образовательного учреждения как сово-

купности условий и возможностей, содержащихся в пространственно-предметном 
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и социокультурном окружении, для саморазвития и самовыражения личности» 

[105].  

Анализ нормативных документов, благодаря которым осуществляется 

учебный процесс и научно-исследовательская деятельность обучаемых в условиях 

ФГОС ВО 3+, свидетельствует об «особом значении процесса информатизации 

образования в общем, и в, частности, применения электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий» [43,109], которые, по нашему мне-

нию, являются частью электронной информационно-образовательной среды. 

В исследованиях ученых, нормативно-правовой и научной литературе 

встречается несколько смежных понятий, описывающих современные образова-

тельные среды: «информационная образовательная среда», «электронная инфор-

мационно-образовательная среда», «электронная образовательная среда». 

Структура электронной информационно-образовательной среды включает 

три компонента. Рассмотрим более подробно каждый из них. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это базовое понятие, кото-

рое объединяет в себе множество различных компонентов. Однако, на сегодняш-

ний день такая среда более характерна для общеобразовательных учебных заве-

дений, что обусловлено ФГОС ООО, согласно которому «информационная обра-

зовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс информаци-

онных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресур-

сы, совокупность технологических средств информационных и коммуникацион-

ных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные кана-

лы,  систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-

ние в современной ИОС» [175].  

Несмотря на определение ИОС в ФГОС ООО, ученые (А.А. Андреев, Л.И. 

Аникушина, О.А. Ильченко, Л.Н. Кечиева, И.М. Осмоловская, Г.П. Путилова, С.Р. 

Тумковский, Ю.Е. Шабалин и др.) выделяют различные аспекты ИОС и рассмат-

ривают её следующим образом. А.А. Андреев определяет ИОС как «педагогиче-

скую систему плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы: финансово-экономическая, 
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материально-техническая, нормативно-правовая и маркетинговая, менеджмента» 

[6]. Л.Н. Кечиева, Г.П. Путилова, С.Р. Тумковский акцентируют внимание на 

средства и технологии, которые применяются в образовательном процессе [88]. 

И.М. Осмоловская и Ю.Е. Шабалин рассматривают ИОС как среду для образова-

тельного процесса [124]. 

По мнению Л.И. Аникушиной, «информационно-образовательная среда – 

это открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных   

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ» [9]. 

Таким образом, в соответствии с рассмотренными определениями, ИОС 

представляется нам, как систематизированный набор условий (учебно-

методических, педагогических, организационных, информационных, технологи-

ческих и др.), направленный на эффективное функционирование учебного про-

цесса и взаимодействие его участников. Следует отметить, что в соответствии      

с ФГОС ООО ИОС больше характерна для общеобразовательных организаций, 

хотя встречаются работы, связанные с ИОС вуза.  

Существуют определенные требования к образовательному процессу           

в высших учебных заведениях, которые регламентируются ФГОС ВО, согласно 

которому «обучающимся должен быть предоставлен доступ к электронной ин-

формационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза» [175]. ЭИОС включает в себя 

следующие компоненты: «доступ к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем           

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; проведение 



36 

 

 

 

всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося,        

в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асин-

хронное взаимодействие посредством сети интернет» [175].   

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ЭИОС охватывает целый набор 

компонентов, часть из которых имеет информирующую функцию (система про-

живания в общежитии, результаты вступительных испытаний, корпоративная 

электронная почта и др.), и это может оказывать влияние на развитие информаци-

онной компетентности студентов. В исследовании будем опираться на совокуп-

ность средств информационной образовательной среды, которая реализуется        

в общеобразовательных организациях и электронную информационно-

образовательную среду. 

Во всех учебных заведениях нашей страны создаются и развиваются элек-

тронные информационно-образовательные среды, которые внедряются для обес-

печения качественного и доступного образования. Знакомство и обучение работе 

в ЭИОС происходит преимущественно при обучении студентов в университете,    

о чем свидетельствует ФГОС 3+ ВО (п.7) «в образовательных программах для 

всех студентов педагогического направления должен быть предоставлен доступ    

к электронной информационно-образовательной среде университета» [175], бла-

годаря чему может происходить формирование компетенций или овладение ин-

формационной компетентностью. 

На наш взгляд, одним из основных средств, оказывающих непосредственное 

влияние на развитие информационной компетентности студентов, могут быть ди-

дактические средства ЭИОС, что обусловлено исследованиями ученых в этом 

направлении (Е.А. Барахсанова, В.П. Беспалько, Е.З. Власова, М. Лаанпере,          

М.П. Лапчик и др.) [18, 23, 99] и основано на анализе нормативных документов, 
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касающихся образования. ЭИОС, рассматриваемая как виртуальная часть для всех 

процессов жизни образовательного учреждения, позволяет реализовать и его до-

статочно новые электронные вариации, актуальные в России и мировом образова-

тельном пространстве [115], такие как электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

Законодательно, термины электронное обучение (ЭО) и дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) были введены в 2012 году Приказом № 11-

ФЗ, касающимся изменения и дополнения ФЗ №273 «Об образовании в РФ»,         

а в дальнейшем, в 2013 году отражены в новой редакции ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» [10, 156]. Данный факт позволил на 

законодательном уровне уточнить данные понятия и требования к их применению 

в образовательной деятельности, что означает значительное продвижение в этой 

сфере. 

Согласно формулировке, приведенной в законе, под термином «электронное 

обучение» в законе понимается: «организация образовательного процесса              

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса»  

[45, 163]. 

До принятия поправок в закон, существовало множество различных точек 

зрения и определений ученых, которые уделяли внимания различным аспектам 

электронного обучения (технологический, опосредованный, по способу доставки 

контента и др.) [3, 7], основываясь на общепринятом в профессиональном сооб-

ществе термином «в октябре 1999 года в Лос-Анжелесе на семинаре CBT 

Systems» [206]. В Российской Федерации термин был официально принят на зако-

нодательном уровне только в 2013 году, в рамках принятия нового закона «Об об-

разовании в РФ», и заменил очень широко используемое понятие «дистанционное 
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обучение». Однако весь накопленный опыт дистанционного обучения объединило 

в себе понятия «электронное обучение». 

По мнению Е.З. Власовой, электронное обучение – одно из перспективных 

направлений развития образовательной сферы, «позволяющее получать оператив-

ный доступ к ресурсам и услугам, обмену ими и продуктивной совместной работе 

участников образовательного процесса; оно активно используется многими ком-

паниями и образовательными учреждениями, позволяет повышать эффективность 

и экономить время обучения; ориентирует преподавателей и исследователей на 

внедрение инновационных методов, технологий, инструментов разработки и ис-

пользования е-Learning-решений» [31]. Исходя из этого, определяются преимуще-

ства, заложенные в основе использования новых технологий и средств обучения 

(электронное обучение, образовательные ресурсы и др.). 

Особенности применения ЭО в образовательной деятельности (Е.А. Барах-

санова, Е.З. Власова) рассматриваются как: «одно из ключевых условий подго-

товки студентов с профессиональными качествами, адаптированными к условиям 

работы в современной школе, в современном информационном образовательном 

пространстве в целом» [19, 32, 33]. Современные варианты информационных тех-

нологий являются технологической базой для разработки различных по своему 

дидактическому назначению технологий ЭО. 

Таким образом, следует отметить, что электронное обучение как одна из 

форм обучения в условиях ЭИОС в образовательной сфере динамически развива-

ется. Несмотря на это, для успешной реализации информационных технологий 

необходимо актуализировать существующие дидактические средства на основе 

современных требований со стороны общества и государства. Использование ди-

дактических средств основано на овладении соответствующим инструментарием. 

Так, согласно Л.С. Выготскому, который  высказывался об образовательном ин-

струментарии следующим образом: «включение инструмента в процесс поведе-

ния человека вызывает к жизни целый ряд новых функций, связанных с использо-

ванием данного инструмента и управлением им, делает ненужным целый ряд 
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естественных процессов, работу которых теперь выполняет инструмент, видоиз-

меняет протекание психических процессов и их интенсивность, длительность, по-

следовательность, замещает одни функции другими, т.е. перестраивает всю 

структуру поведения» [35, 84]. Исходя из чего, педагогический инструментарий 

нуждается в повседневной адаптации к быстро меняющимся условиям жизни че-

ловека. 

Исследования инструментов образовательной деятельности с психологиче-

ской точки зрения (П.Я. Гальперин) основываются на том, что «основной прин-

цип освоения инструментальных средств заключается в том, чтобы вначале под-

чинить свои действия логике действий, задаваемых этими средствами, а затем 

подчинить их целям и задачам своей деятельности, получив новые возможности 

достижения результатов этой деятельности» [36, 37]. Благодаря этому, дидактиче-

ский инструментарий может выступать в качестве полноценного средства обуче-

ния, или же выполнять дополняющую функцию. 

В дидактике термин «средства обучения» рассматривается довольно в ши-

роком смысловом диапазоне и часто включает в себя всё то, что способствует до-

стижению целей образования, в результате чего к средствам обучения иногда от-

носят содержание образования (И.Я. Лернер), которое для обучающегося является 

средством. Это свидетельствует о включении в данную категорию совокупности 

форм, методов, содержания, а также специальных средств и технологий обучения. 

В другой трактовке, (Т.С. Назарова, Е.С. Полат) средствами обучения стали 

называть «материальные объекты, носителя учебной информации и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком и используе-

мые педагогами и учащимися в учебно-воспитательном процессе в качестве ин-

струмента их деятельности» [114]. 

Основы дидактических средств отражены в учебном пособии по педагогике 

(В.А. Сластенин и др.), согласно которому «дидактическими средствами служат 

предметы, являющиеся сенсомоторными стимулами, воздействующими на органы 

чувств учащихся и облегчающими им непосредственное и косвенное познание 
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мира» [151]. В данной трактовке функционально они схожи с методами обучения 

(обучающая, воспитывающая и развивающие функции), но, помимо этого, явля-

ются средством мотивации, учебно-познавательной деятельности, управления      

и контроля. Например, развитию познавательного интереса студентов в регио-

нальном образовании уделяет внимание А.В. Иванова [74, 76], оно осуществляет-

ся с учетом современных социокультурных условий и в рамках математического 

образования. 

Развитие современных средств и инструментов обучения, основанное на 

процессе информатизации образования, открывают новые методические возмож-

ности средств информационных технологий [192]: 

– визуализация знаний; 

– доступ к значительному количеству информации, представленной в ин-

терактивной форме посредствам мультимедиа контента;  

– индивидуализация, дифференциация обучения;  

– отслеживание процесса развития объекта, построение схемы, последова-

тельность выполнения операций (компьютерные презентации);  

– моделирование объектов, процессов и явлений;  

– создание и использование информационных баз данных; 

– осуществление тренировки и самоподготовки;  

– усиление мотивации обучения (игры, средства мультимедиа);  

– развитие определенного вида мышления (например, наглядно-образного);  

– формирование культуры учебной деятельности;  

– высвобождение учебного времени. 

Среди рассмотренных выше средств, присутствует группа, называемая 

мультимедийные средства обучения, которая основывается на использовании 

аудиовизуальной информации и интерактивном взаимодействии.  

Исходя из этого, использование дидактических средств и овладения ими – 

необходимость, в связи с тем, что современные информационные технологии 

вносят изменения в дидактику. Особое внимание уделяется классификации ди-
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дактических средств по характеру воздействия на человека (аудиальные, визуаль-

ные, комбинированные):  

– «визуальные (оригинальные предметы или их разнообразные эквивален-

ты, диаграммы, карты и т. п.), аудиальные (аудиозапись, подкасты и т.п.)               

и аудиовизуальные (видео, вебинар, и др.). 

– визуальные (зрительные), к которым относятся естественные предметы, 

машины, устройства, препараты, модели подвижные и неподвижные, цветные      

и черно-белые, схемы, символы (слова, буквы и цифры) и т. п.; 

– аудиальные (слуховые), различную звуковую информацию вместе              

с устройствами, облегчающими пользование ими, музыкальные инструменты        

и т. д.; 

– аудиовизуальные (зрительно-слуховые) – телевизионные аппараты, кино-

проекторы, онлайн-лекции и др.; 

– частично автоматизирующие процесс обучения – электронные учебники, 

дидактические машины, лаборатории для изучения языка, так называемые авто-

матизированные классы, в том числе и средства электронного обучения» [144].  

Для использования дидактических средств характерно наличие тесной вза-

имосвязи с остальными компонентами образовательного процесса, благодаря че-

му они становятся ценным элементом процесса обучения. Их подбор зависит не 

только от материальной оснащенности образовательного учреждения, но и от по-

ставленных целей занятия, методов учебной работы, возраста обучающихся,         

а также от характерных особенностей отдельных предметов. Дидактические сред-

ства выполняют мотивационную, информационную (передают информацию) 

функции, позволяют управлять процессом обучения. Эти функции чаще всего вы-

ступают вместе, образуя структуры, состоящие из нескольких функций, причем 

одно из них выполняет роль доминирующего. Использование дидактических 

средств должно быть основано на определённых дидактических особенностях ор-

ганизации процесса обучения, которые реализуются в условиях взаимодействия   
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с электронной информационно-образовательной средой. Среди них можно выде-

лить следующие: 

– высокая информационная насыщенность; 

– рационализация преподнесения учебной информации; 

– показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 

– реальность отображения действительности. 

Исходя из этого, рассмотрим основные характеристики дидактических 

средств ЭИОС: 

1. Дидактические средства являются носителем информации, учебного 

контента и отличаются: 

– наглядностью, которая в условиях реализации современных технологий 

является как никогда актуальной и активно применяется в образовательном про-

цессе. Наглядность в электронной информационно-образовательной среде позво-

ляет обеспечить необходимый уровень усвоения материалов (исходя из использо-

вания максимального набора органов чувств, участвующих в восприятии инфор-

мации) благодаря использованию средств и технологий обучения на основе муль-

тимедиа технологий: видео, анимация, звук, статические и динамические графи-

ческие изображения [100]. Таким образом средства наглядности позволяют вы-

полнять функцию управления познавательной активностью обучаемых, с помо-

щью чего происходит процесс приобщения обучаемых к необходимым умениям 

обобщения, применения полученных знаний в практической деятельности. Ис-

пользование форм наглядности, которые не только дополняют словесную инфор-

мацию, но и сами выступают носителями информации, способствует повышению 

степени мыслительной активности обучаемых. 

– мультимедийностью, которая позволяет транслировать информацию од-

новременно в нескольких формах или форматах (текст, звук, видео и др.). Муль-

тимедийное дидактическое средство предполагает установление интегративных 

связей в процессе обучения, которые позволяют ярче представить характеристику 

предмета, показать взаимосвязь между содержанием отдельных предметных обра-
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зовательных разделов и модулей, между предметным обучением и общей инфор-

мационной подготовкой, за счет чего способствуют интенсификации обучения.    

С одной стороны, средства современных информационных технологий суще-

ственно повышают качество самой визуальной информации, она становится ярче, 

красочнее, динамичнее. С другой, в связи с тем, что при использовании современ-

ных информационных технологий коренным образом изменяются способы фор-

мирования визуальной информации, становится возможным создание "наглядной 

абстракции", то есть разнообразных моделей (в т.ч. условно-графическая интер-

претация) явлений, процессов. 

– интерактивностью (взаимодействие участников образовательного про-

цесса), информационной-насыщенностью (обогащение дополнительной инфор-

мацией в различных формах и форматах), актуальными изменениями (постоянное 

обновление в зависимости от потребностей общества, государства и обучаемого), 

открытостью (свободный доступ как к учебным материалам, так и к первоис-

точникам информации). 

2. Обеспечивают индивидуализацию процесса обучения и мониторинг 

успешности студента. Придерживаясь мнения Г.К. Селевко, который рассматри-

вал процесс индивидуализации обучения с двух сторон: «с одной стороны, орга-

низация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обуче-

ния обусловливается индивидуальными особенностями учащихся, а с другой – 

различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие мероприятия, обеспечивающие учет индивидуальных особенно-

стей обучаемого в процессе обучения» [147]. Одним из примеров может служить 

работа с системами дистанционного обучения, которая, с одной стороны, позво-

ляет обучающимся выстраивать собственный темп и траекторию обучения (бла-

годаря полному доступу ко всем учебным материалам), а, с другой стороны, про-

слеживать преподавателю успешность выполнения заданий и структурировать их 

в зависимости от уровня подготовки обучаемого.  
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3. Обеспечивают непрерывное взаимодействие, свободу обучения от вре-

мени и места. Благодаря развитию современных форм и методов связи (интернет, 

глобальные сети) доступ к образовательному контенту стал намного проще и эф-

фективнее. Современные технологии позволяют получать обучение вне зависимо-

сти от времени и места и других ограничений, благодаря чему реализуется кон-

цепция непрерывного образования, заключающаяся в свободном доступе ко всем 

необходимым учебным материалам. В практической деятельности это реализует-

ся при взаимоучете потребностей обучаемых и возможностей учебного заведения 

(учебный контент в электронном формате может служить как дополнение к учеб-

ной дисциплине/курсу, так и полностью предназначенный для онлайн обучения 

без физического присутствия в асинхронном или синхронном форматах взаимо-

действия).  

4. Организуют учебную деятельность обучаемого через различные виды за-

даний и деятельность обучаемых с учебным материалом, в том числе и в физи-

ческом пространстве. А.Н. Волковым было отмечено, «что использование ин-

формационных технологий в образовательной деятельности помогает эффективно 

решать множество трудоемких, в рамках педагогической науки, задач» [174, с.26]. 

При этом, совмещение контактной и дистанционной работы позволяет развивать   

в процессе обучения способности обучаемых к продуктивной самостоятельной 

деятельности в информационно насыщенной среде. Сочетание преимуществ 

аудиторной и дистанционной работы образует технологию смешанного обучения. 

Она «строится на взаимодействии студентов не только с интерактивной средой 

посредством компьютера, но и с преподавателем в активной форме (очной и ди-

станционной), когда изученный самостоятельно материал обобщается, анализиру-

ется и используется для решения поставленных задач» [46]. В данном аспекте под 

смешанной технологией обучения мы будем понимать продуманную модель вза-

имодействия участников образовательного процесса, направленную на достиже-

ние планируемых результатов, использующую различную степень интеграции 
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традиционных форм с применением современного инструментария реализации 

электронного обучения в условиях ЭИОС [94]. 

5. Контроль обучения различными формами (взаимооценивание, самооцени-

вание, экспертное оценивание). Необходимо отметить, что в основе самооценки   

и взаимооценки заложен принцип образовательной рефлексии. Согласно мнению 

Н. В. Уварина «принцип образовательной рефлексии для личности в процессе ак-

туализации творческого потенциала выступает как источник нового знания о себе,    

о понимании целей и задач своей активности, саморазвития. При этом соблюде-

ние данного принципа проявляется в самоопределении целей творческой деятель-

ности, выборе форм и методов достижения цели, в самоанализе и сравнении по-

лученных результатов с поставленной целью, в самооценке и самокоррекции ин-

дивидуальной творческой траектории развития» [172]. В связи с этим для разви-

тия навыков рефлексии, с помощью дидактических средств, должен предостав-

ляться доступ к возможности проводить самооценку, взаимооценку и экспертное 

оценивание выполненных заданий. В рамках данной работы студент не только 

демонстрирует свой уровень владения информационными технологиями, но         

и вынужден анализировать показатели уровня владения своего одногруппника, 

что позволяет более качественно подходить к процессу изучения материала.  

Исходя из этого, педагогический процесс имеет целостный характер, поэто-

му изменение его средств или характеристик приводит к изменению цели, содер-

жания, технологий, требований к преподавателю, его функционалу. Актуально      

и своевременно предупреждение В.П. Беспалько о необходимости соблюдения 

принципа целостности проектирования и использования педагогической техноло-

гии: «если в педагогическую систему в качестве технического средства обучения 

вводится компьютер, то все другие элементы педагогической системы должны 

быть в такой степени подстроены под него, чтобы получилась качественно новая 

совершенная педагогическая технология, вычерпывающая все дидактические 

возможности компьютера» [23]. 
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Таким образом, проанализировав принципы функционирования и структуру 

ЭИОС, рассмотрев ее внутренние процессы (электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии, смешанная технология обучения) с точки зре-

ния средового подхода можно сделать вывод о том, что  современными дидакти-

ческими средствами может выступать различный контент (электронные курсы, 

тренажеры, средства взаимодействия преподавателя и обучаемого, системы ди-

станционного обучения и др. ), который должен соответствовать  современным 

характеристикам дидактических средств (наглядность, мультимедийность, интер-

активность, индивидуализация процесса обучения и мониторинг успешности сту-

дента, непрерывное взаимодействие, организация деятельности в физическом 

пространстве, контроль обучения). В соответствии с этим, необходимо учитывать 

современные возможности системы образования [50], которые образуются исходя 

из существенных изменений в дидактической системе учебного процесса в рамках 

развития информационной компетентности, чему и посвящен следующий пара-

граф.  

 

1.3. Обоснование педагогических условий развития информационной 

компетентности студентов в электронной информационной-образовательной 

среде 

 

Решение задачи выявления и обоснования педагогических условий, способ-

ствующих развитию ИК представим в следующей логике: 

− конкретизируем сущность понятия «педагогические условия», категорию 

«развитие»; 

− выявим и обоснуем педагогические условия, способствующие развитию 

ИК студентов; 

− обоснуем организацию процесса развития ИК студентов дидактическими 

средствами ЭИОС и разработаем структурно-содержательную модель этого про-

цесса. 
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Учитывая значимость формирования ИК как ключевой для современного 

человека, отметим, что перед вузом стоит задача создания педагогических усло-

вий для повышения уровня её развития у студента. Приступая к обоснованию пе-

дагогических условий, уточним сущность базовых понятий. Понятие «условие» 

трактуется как общенаучное и определяется ключевыми словами: обстоятельство, 

обстановка, обязательные предпосылки, определяющие, обуславливающие суще-

ствование, осуществление чего-либо [59]. 

Педагогические условия, влияющие на физическое, нравственное, психиче-

ское развития человека могут трактоваться как совокупность природных, соци-

альных, внешних и внутренних факторов [130, с. 119]. 

Анализ научных исследований относительно сущности и содержания поня-

тия «педагогические условия» позволил выявить различные классификации педа-

гогических условий: 

− по сфере воздействия (внешние и внутренние); 

− по характеру воздействия (объективные и субъективные); 

− по специфике объекта (общие и специфические) [80]. 

В другой классификации исследователи этого феномена выделяют: органи-

зационно-педагогические условия (В.А. Беликов, Е.И. Косырева и др.), психоло-

го-педагогические условия (А.О. Егорычев, А.М. Столяренко), дидактические 

условия (В.А. Андреев, Ю.Г. Фокин, Н.А. Чиликова и др.), как совокупность раз-

личных возможностей образовательной среды для целесообразного конструиро-

вания содержательного, процессуально-технологического компонента для дости-

жения дидактических целей образования. 

Педагогические условия в исследованиях ученых определяются как «сово-

купность мер» (М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова), «планомерная работа» 

(С.А. Дынина, Б.В. Куприянов), внешнее обстоятельство (Н.М. Борытно). 

Опираясь на приведенные выше толкования, в данном исследовании под 

педагогическими условиями развития ИК будем понимать целенаправленно со-

зданные внешние обстоятельства, определяющие специальное конструирование    
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и применение содержания, форм и методов обучения, способствующих развитию 

ИК дидактическими средствами ЭИОС. 

Обоснуем использование термина «развитие» в данном исследовании при 

рассмотрении процесса изменения личностных качеств обучающихся. Для этого 

охарактеризуем и сравним близкие по смыслу, термины: «становление», «форми-

рование», «развитие». Согласимся с мнением С.И. Осиповой и И.В. Янченко         

о дифференциации понятий «формирование», «становление» и «развитие» с уче-

том вектора движущих сил этих процессов [119, 122, 123]. Формирование как 

процесс определяется вектором внешнего воздействия. С другой стороны, лич-

ностно-ориентированный подход определяет личностные изменения обучающих-

ся под влиянием внешних и внутренних факторов, взаимодействия активности 

педагогов и внутренней активности обучающихся. Определяя смысл феномена 

«становление», согласимся с мнением Т.Ф. Ефремовой, трактующей становление 

как возникновение, образование чего-либо, кого-либо под управлением внутрен-

него вектора изменения. 

Понятие «развитие» по-разному интерпретируется исследователями: 

− закономерные изменения, переход из одного состояния в другое, переход 

от простого к сложному, от низшего к высшему [117]; 

− поступательное движение, переход от одного состояния к другому [177]; 

− эволюция, улучшение, совершенствование, прогресс, рост, расширение 

[38]. 

Выявленная сущность понятий «формирование», «становление», «развитие» 

позволяет считать целесообразным использование в данном исследование поня-

тия «развитие». Действительно, на предыдущем этапе образования у обучающих-

ся сформировался определенный уровень ИК, поэтому повышение этого уровня    

и есть её развитие. 

Опираясь на ключевые признаки феномена «развития» (непрерывность, не-

обратимость, прогресс) в данном исследовании, под развитием ИК будем пони-

мать целенаправленный педагогический процесс повышения её уровня посред-
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ством актуализации потенциала дидактических средств ЭИОС на основе исполь-

зования педагогических стратегий ориентирования (актуализация мотивационно-

ценностного отношения студентов к ИК для использования в профессиональной 

деятельности), приобщения (приобретение опыта решения профессиональных за-

дач в ЭИОС), закрепления (рефлексия и самооценка результатов информационной 

деятельности с целью повышения её продуктивности). 

В рамках рассмотренных базовых понятий, учеными накоплен значитель-

ный опыт в рамках исследования компетенций (компетентности) в условиях ин-

форматизации образовательного процесса. Особое внимание уделяется конкрети-

зации и определению понятий, таких как информатизация, информационная ком-

петентность/компетенция, ИКТ-компетенции, и др., которые отражены в пред-

ставленных научному сообществу диссертационных исследованиях. Представляет 

интерес анализ работ ученых, относящихся к исследуемым в данной работе про-

блемам. 

Были проанализированы основные научно-исследовательские работы с 2000 

по 2018 гг.: 

До 2000 года: И.В. Роберт в своей работе: «Теоретические основы создания 

и применения средств информатизации образования» уделяет особое внимание 

формированию теоретической базы и применению инструментов информатиза-

ции образования. Ученый отмечает необходимость научного обоснования педаго-

гической разумности их использования [143, с.6].  

Л.С. Зауэр в работе: «Дидактические условия внедрения информационных 

технологий обучения учащихся начального профессионального образования» рас-

сматривает в качестве дидактических условий не только наличие современных 

технических средств, но и готовность осваивать новые технологии [65, с.18]. 

В связи с высокими темпами развития процесса информатизации образова-

ния в это время, требовалось теоретическое подкрепление накопленного практи-

ческого и педагогического опыта в данной области. Основные усилия исследова-

телей были направлены на обобщение и систематизацию имеющегося опыта,        
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в результате чего, активно вносились новые понятия в теорию применения ин-

формационных технологий в процессе образования.  

Так, можно заметить, как в 2000-2010 годах уделяется особое внимание по-

нятиям в области компетентностного подхода, что связано с изменением направ-

ленности систем образования от процесса обучения (знания, умения, навыки)       

к результату – компетенциям. Понятия информационной компетентно-

сти/компетенции с использованием средств образовательной среды раскрываются 

в работе А.В. Вишнякова «Образовательная среда как условие формирования ин-

формационно-коммуникативной компетентности учащихся» [30]. Для нашего ис-

следования представляли интерес аналогичные работы, основанные на компе-

тентностном подходе: О.Б. Зайцева «Формирование информационной компетент-

ности будущих учителей средствами инновационных технологий» [64], Л.Б. Сен-

кевич «Формирование информационной компетентности будущего учителя мате-

матики средствами информационных и коммуникационных технологий» [148]      

и др. 

Интересные предложения по активизации информационной компетентности 

будущих учителей информатики находим в работе Т.Н. Лукиной «Формирование 

информационной компетентности будущих учителей информатики» [103],      

А.Н. Костикова «Методика обучения компьютерной графике будущих учителей 

информатики на основе компетентностного подхода» [95], Т.А. Гудковой «Фор-

мирование информационной компетентности будущего учителя информатики в 

процессе обучения в вузе» [51]. Немаловажным остается и вопрос повышения 

информационной компетентности действующих педагогов, рассматриваемых в 

работах А.М. Оробинского «Информационно-педагогическая компетентность 

преподавателя вуза» [118], Е.В. Сидоровой «Развитие информационной компе-

тентности учителя как условие эффективного решения профессиональных задач» 

[150]. 

С 2010 по 2015 годы, в связи с переходом от термина «дистанционное обу-

чение» [53, 125, 133, 194] к понятиям «электронное обучение» и «дистанционные 
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образовательные технологии», основанном на развитии электронных образова-

тельных технологий [205, 208, 222] и законодательном утверждении понятий, 

средством формирования и развития информационной компетентности выступа-

ют электронные и дистанционные технологии: М.В. Лапенок «Научно-

педагогические основания создания и использования электронных образователь-

ных ресурсов информационной среды дистанционного обучения (на примере под-

готовки учителей)» [98], М.М. Пьянников «Формирование информационно-

коммуникационной компетентности учащихся старшей школы в процессе ди-

станционного обучения» [136]. Также уделяется внимание формированию ин-

формационной компетентности в процессе обучения: З.М. Абдурагимова «Фор-

мирование ИКТ - компетентности будущих учителей на занятиях по общей физи-

ке (с учетом региональных условий)» [1], Р.З. Амиралиева «Формирование ИКТ-

компетенции преподавателей иностранного языка при обучении по программе 

повышения квалификации в дистанционной форме (на примере республики Даге-

стан)» [4]. Важность организации информационной среды, которая оказывает 

влияние на информационную компетентность, подчеркивается в работе Т.Ж. Ба-

заржапова «Совершенствование информационной компетентности педагогов        

в условиях инфокоммуникационной среды» [15]. 

С 2015 по настоящее время особое внимание исследователей сосредоточено 

на создании и поддержке цифровых экосистем, особенно в образовательной сфе-

ре, которые связаны с работой в электронной информационно-образовательной 

среде в условиях образовательных организаций. Распространяется убеждение       

о том, что одним из средств формирования или развития информационной компе-

тентности может выступать электронная образовательная среда, ее дидактические 

возможности. Формирование информационной компетентности чаще всего рас-

сматривается исследователями в рамках обучения предметным дисциплинам 

внутри программ бакалавриата: М.С. Прокопьев «Методика обучения дисциплине 

«ИКТ в образовании» будущих педагогов на основе модульной межпредметной 

интеграции» [134], А.Д. Арнаутов «Формирование информационной компетент-
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ности будущих бакалавров-металлургов в процессе освоения дисциплины “Ин-

формационные сервисы” с использованием комплекса информационно-

технологических задач» [13], О.В. Баранова «Формирование информационной      

и коммуникационной компетентности будущих учителей начальных классов        

в условиях прикладного бакалавриата» [17]. Использование различных средств 

современных информационных технологий раскрывается в работе А.Л. Миллера 

«Формирование ИКТ-компетентности учителей средствами электронных образо-

вательных ресурсов в условиях дополнительного профессионального образова-

ния» [111], А.И. Шлыкова «Формирование ИКТ-компетентности будущих бака-

лавров в условиях дистанционного обучения (на примере направления 031600 

«Реклама и связи с общественностью»)» [190]. Вопросы обучения в цифровых об-

разовательных средах изучены в работе А.Б. Шихмурзаевой «Формирование 

ИКТ-компетентности студентов бакалавриата в условиях информационно-

педагогической среды (профиль «Информатика»)» [189], В.Г. Шевченко «Облач-

ные технологии как средство формирования ИКТ-компетентности будущих учи-

телей информатики» [186], Н.Б. Сэкулич «Интерактивная электронная информа-

ционно-образовательная среда университета как средство формирования ИКТ-

компетенций студентов» [165]. Особое внимание уделяется средствам и техноло-

гиям обучения, которые играют одну из ключевых ролей в плане овладения ин-

формационной компетентностью. Она раскрывается с разных точек зрения с уче-

том различных особенностей в рамках определенного педагогического исследо-

вания (направлений подготовки, среды, технологии и др.). 

Таким образом, в современных педагогических исследованиях уделяется 

особое внимание понятию «информационная компетентность» [113]. Большая 

часть из них направлена на «формирование» компетентности/компетентности      

и незначительная часть посвящена процессу «развитие». Однако, если учитывать 

тот факт, что согласно ФГОС ООО (основного общего образования), формирова-

ние информационной культуры, этики и безопасности должно происходить           

в рамках образовательных организаций, то развитие должно происходить на этапе 
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обучения в вузе. В связи этим, возникает необходимость более детального изуче-

ния данного вопроса. 

На основании этого, а также в целях выявления первого педагогического 

условия, нами была рассмотрена проблема мотивации учебной деятельности 

(Н.Ц. Бадмаева, Л.И. Божович, Е.П. Ильин, Т.А. Ильина, А.К. Маркова, М.В. Ма-

тюхина, Ю.Г. Одегов, В. Хеннинг, В.А. Якунина и др.), которая определяет про-

цесс побуждения студентов к учебной деятельности для достижения образова-

тельных целей, запускает эту деятельность и функционирует в рамках информа-

ционной компетентности [14, 24, 77, 108, 116]. 

Внутренняя мотивация (интринсивная) связана с содержанием образова-

тельной деятельности, личностными мотивами обучающихся (приобретение зна-

ний, получение диплома, профессии, соответствие профессии склонностям и др.). 

Внешняя мотивация (экстринсивная) обусловлена внешними по отношению          

к субъекту обстоятельствами (общественное значение профессии, работа в круп-

ных городах, материальная обеспеченность, ориентация на близкое окружение). 

Основываясь на анализе взаимосвязи мотивов на различных этапах дей-

ствия (инициации, осуществления и окончания), В. Хеннинг доказал, что «на пер-

вом этапе мотив является главной составляющей образовательных действий, за-

тем под его непосредственным влиянием происходит выбор и реализация средств 

и методов достижения цели, а на стадии окончания мотив оказывает влияние на 

оценку результатов действия. Поэтому окончание действия и успешное достиже-

ние цели подкрепляет мотивы, способствуя появлению новых учебных устано-

вок» [182, 210]. Таким образом, поэтапное развитие и закрепление мотивов в рам-

ках образовательной деятельности может способствовать как развитию личность 

в целом, так и развитию информационной компетентности в частности.  

Развитие информационной компетентности студента сопровождается 

стремлением к актуализации профессионально важных качеств, поиску информа-

ции в учебных, научных и исследовательских целях, стремлению к овладению 

информационными технологиями и их использование в профессиональной дея-
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тельности. Исходя из этого, мотивационно-ценностный компонент выступает 

важным компонентом информационной компетентности, но и процесс её разви-

тия запускается мотивацией. 

Еще одним значимым компонентом развития информационной компетент-

ности является рефлексивная деятельность. Известно, что конечный итог рефлек-

сии отражает результат, связанный с самоанализом и осмыслением своих дей-

ствий и своей деятельности, в том числе и профессиональной, исходя из которых 

происходит выбор соответствующих способов и действий в определенной ситуа-

ции. Рефлексия (от позднелат. reflexio «обращение назад») – это психологическая 

категория, которая связана с обращением внимания субъекта на самого себя и на 

своё сознание, в частности, на продукты и способы собственной деятельности,     

а также их переосмысление. Рефлексивная деятельность отражена в трудах веду-

щих психологов (П.Я. Гальперин, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Ф. Талызина и др.) [67, 68, 126, 185], которые относят рефлексию к способно-

сти, позволяющей выделять из потока чувственных феноменов четкие элементы   

и сосредоточить на них внимание. Она, как категория психологии, опирается на 

концепцию планомерно-поэтапного формирования умственных действий и поня-

тий П.Я. Гальперина, согласно которой раскрывает механизмы, закономерности   

и условия формирования элементов психической деятельности. 

Концепция состоит из шести определенных этапов: 

– этап мотивации (личностное отношение к усвоению действий); 

– формирование ориентировочной основы будущего действия (практиче-

ское ознакомление с компонентами действия и итоговые требования к нему); 

– этап материальных или материализованных действий (закрепление или 

практическое освоение) 

– этап внешнеречевых действий (перенос внешнего действия во внутренний 

план c примирением речевых действий); 

– этап внешней речи про себя (полный переход к внутренним действиям); 
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– этап умственных действий (рефлексия – сокращение, автоматизация дей-

ствия, переход из сферы сознания) [129]. 

Рассматривая концепцию планомерно-поэтапного формирования умствен-

ных действий и понятий П.Я. Гальперина, с учетом развития информационной 

компетентности студентов определим этапы её развития. На первом этапе (моти-

вация) происходит приобщение к информационным технологиям, устранение ба-

рьеров, возникающих при их освоении и взаимодействии. Это один из важнейших 

этапов, на котором происходит актуализация важности информационных техно-

логий в профессиональной, учебной и повседневной деятельности. На втором 

этапе (ориентационный) уделяется внимание теоретическому и практическому 

ознакомлению с возможностями информационных технологий, демонстрируется 

какие задачи возможно с их помощью реализовать. Третий этап связан с самосто-

ятельной работой студентов с программами и технологиями, в рамках практиче-

ских занятий, под контролем преподавателей, что позволит закрепить полученные 

знания и навыки. На четвертом этапе (внешне речевых действий) осуществляется 

переход от использования программ и технологий по «инструкции» к самостоя-

тельным действиям, которые закрепляются обучаемым на основе речевой дея-

тельности. Пятый этап связан с полным переходом к внутренним действиям, ко-

торый выражается в свободном владении программами и информационными тех-

нологиями без внешних подсказок, основываясь только на личном практическом 

опыте их использования. Для шестого этапа характерна рефлексивная деятель-

ность в области информационных технологий. Она связана с знанием и владением 

целого комплекса информационных продуктов, который позволяет использовать 

их на интуитивном (бессознательном) уровне [90] и осуществлять подбор техно-

логий в зависимости от поставленных задач и предъявляемых требований. 

Таким образом, рефлексия – «в традиционном смысле, направлена на со-

держание и функции собственного сознания, в состав которых входят личностные 

структуры (ценности, интересы, мотивы), мышление, механизмы восприятия, 

принятия решений, эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны           
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и т. д.» [87], исходя из чего можно утверждать, что рефлексия и мотивация явля-

ются взаимосвязанными личностными структурами.  

В рамках данного исследования считаем целесообразным использовать ре-

флексивную деятельность для создания положительной мотивации к процессу 

развития ИК. Резюмируя сказанное выше, в качестве первого педагогического 

условия развития ИК определяем: создание положительной мотивации студен-

тов посредством организации рефлексивной деятельности относительно налич-

ного уровня сформированности ИК. 

Развитие ИК осуществляется на специальном содержании, носителями ко-

торого выступают дидактические средства ЭИОС с возможностями мультиме-

дийного, наглядного, интерактивного, информационно-насыщенного, актуально 

изменяемого, открытого и непрерывно обновляемого содержания. 

Поэтому вторым педагогическим условием развития ИК определяем: обо-

гащение содержания, представленного в электронной информационно-

образовательной среде материалом, способствующим развитию ИК. 

Переходя к обоснованию третьего педагогического условия, отметим, что 

развитие информационной компетентности как деятельностной характеристики 

субъекта деятельности может быть осуществлено в деятельности с использовани-

ем технологии смешанного обучения. 

Подведя итог сказанному, и, учитывая деятельностный характер ИК, треть-

им педагогическим условием считаем вовлечение студентов в процесс развития 

ИК, путем повышения её уровня в условиях технологии смешанного обучения. 

Таким образом, гипотетически определяем следующие педагогические 

условия развития ИК, выделенные на данном этапе: 

– создание положительной мотивации студентов посредством организации 

рефлексивной деятельности относительно наличного уровня сформированности 

ИК; 

– обогащение содержания, представленного в электронной информационно-

образовательной среде материалом, способствующим развитию ИК; 
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– вовлечение студентов в процесс развития ИК, повышение её уровня          

в условиях технологии смешанного обучения. 

Перейдем к обоснованию и разработке структурно-содержательной модели 

развития ИК студентов дидактическими средствами электронной информацион-

но-образовательной среды. Создание моделей в рамках педагогических исследо-

ваний изучена многими исследователями (Д. Брунер, П.Я. Гальперин, В. В. Давы-

дова, Н.Г. Салмина, Г.П. Щедровицкий, В.А. Ясвин и др.). Моделирование – это 

научный метод исследования «путём построения моделей систем, сохраняющих 

некоторые основные особенности предмета исследования, и изучение функцио-

нирования моделей с переносом получаемых данных на предмет исследования» 

[191, с. 22]. В педагогических исследованиях рассмотренный метод широко рас-

пространен и заключается в «привлечении специальных объектов – моделей для 

изучения и обоснования педагогических явлений и процессов» [72, с. 126]. Мо-

дель в данном случае является связующим звеном между исследователем и пред-

метом исследования его работы.  

Исходя из этимологии, слово «модель» произошло от латинского слова 

mоdelium, что определяется как «мера, образ, способ» [130]. В.А. Ясвин под мо-

делью понимает «искусственную конструкцию или знаковую систему, использу-

емую в качестве аналога природного или социального предмета или явления 

(предмет, процесс, ситуация и т.д.), аналогичного другому явлению (предмету, 

процессу, ситуации и т.п.), исследование которого затруднено или вовсе невоз-

можно» [197]. Метод моделирования, в рамках нашего исследования, позволяет 

наглядно и системно описать процесс развития информационной компетентности 

студентов в ЭИОС. 

В структурно-содержательной модели развития информационной компе-

тентности студентов дидактическими средствами ЭИОС, изображенной на рисун-

ке 1, отражены требования к информационной компетентности студентов, крите-

рии оценки уровней развития, компоненты электронной информационно-

образовательной среды, педагогические условия.  
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Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель развития информационной   

компетентности студентов дидактическими средствами ЭИОС 
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Выделенные в модели блоки отражают теоретическую основу и описывают 

особенности процесса развития информационной компетентности студентов         

в ЭИОС. Модель разработана с учетом современных требований информатизации 

образования, а также дидактических принципов, которые обеспечивают последо-

вательность и системность, сознательность и активность, связь теории и практи-

ки, доступность, наглядность исследуемого процесса. Созданная модель наглядно 

отображает существующий практический опыт развития информационной компе-

тентности студентов в электронной информационно-образовательной среде. 

Обоснуем представленные структурные блоки модели. 

Разработанная модель включает в себя набор следующих структурных ком-

понентов – блоков: 

– целевой блок (внешние потребности в развитии информационной компе-

тентности студентов); 

– содержательно-технологический блок (компоненты информационной 

компетентности, компоненты электронной информационно-образовательной сре-

ды); 

– организационно-деятельностный блок (формы, методы, средства обуче-

ния, обеспечение выполнения выявленных педагогических условий, характери-

стика дидактических средств); 

– оценочно-результативный блок (критерии и уровни оценки развития ин-

формационной компетентности). 

Рассмотрим целевой блок, который является системообразующим и опреде-

ляющим функции всех остальных. Он включает в себя: социальный заказ инфор-

мационного общества, ФГОС 3+, ФГОС ООО, требования рынка труда и работо-

дателей. Их связывают общие и конкретные цели, потребности по развитию ин-

формационной компетентности студентов. Блок определяет содержание и осо-

бенности процесса развития информационной компетентности в условиях ЭИОС 

[160]. Требования к информационной компетентности студентов разработаны на 

основе ФГОС ООО, ФГОС ВО, и потребностей работодателей в условиях цифро-
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вого общества с учетом программного и технологического обеспечения. Методо-

логической основой модели процесса развития ИК являются системно-

деятельностный, компетентностный и средовой подходы. Системно-

деятельностный подход, представленный в исследованиях ученых (Б.Г. Ананьев, 

В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызи-

на и др.) [41, 63], позволяет рассматривать информационную компетентность сту-

дентов как систему, компоненты которой развиваются в ходе деятельности            

в электронной информационно-образовательной среде. Компетентностный под-

ход определяет результативную составляющую процесса обучения – уровень раз-

вития информационной компетентности [138, 140, 167, 179, 184]. 

Развитие исследуемой компетентности основывается на совокупности ме-

тодических подходов (системный, деятельностный и компетентностный) и при 

построении модели требует учета дидактических принципов, необходимых для 

развития информационной компетентности студентов в электронной информаци-

онно-образовательной среде. Согласно М.А. Данилову: «дидактические принципы 

– это основные положения, определяющие содержание, организационные формы 

и методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерно-

стями. В принципах обучения выражаются нормативные основы обучения, взято-

го в его конкретно-историческом виде» [128, с.56].  В рамках исследования, необ-

ходимыми для использования являются следующие дидактические принципы: 

1. Принцип последовательности и системности, который предполагает 

«обеспечение последовательного усвоения обучаемыми определенной системы 

знаний в разных областях науки, систематическое прохождение обучения» [128, 

с.174]. Данный принцип раскрывается при развитии информационный компе-

тентности шаг за шагом, от простых форм к более сложным, при этом он должен 

учитываться не только в рамках какой-либо одной учебной дисциплины, а в це-

лом для общей работы в электронной информационно-образовательной среде.   

2. Принцип наглядности является «золотым правилом» (согласно Я.А. Ко-

менскому), который в условиях реализации современных технологий является как 
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никогда актуальным и активно применяется в образовательном процессе. Нагляд-

ность в электронной образовательной среде позволяет обеспечить необходимый 

уровень усвоения материалов (исходя из использования максимального набора 

органов чувств, участвующих в восприятии информации) благодаря использова-

нию средств и технологий обучения на основе мультимедиа: графические изоб-

ражения, звук, анимация, видео [100].  

3. Принцип доступности. Его суть заключается в индивидуальном подходе  

к обучающимся, выстраивании индивидуальной траектории с учетом уже накоп-

ленных знаний. Данный принцип полноценно интегрируется с современным 

уровнем развития информационных технологий, является одним из основных       

в условиях осуществления образовательной деятельности в условиях ЭИОС. Как 

считают зарубежные ученые (A. Aggarwal, P. Makkonen) «принцип доступности 

образовательной деятельности реализуется благодаря предоставлению беспрепят-

ственного доступа к образовательным ресурсам, вне зависимости от местонахож-

дения, времени и других факторов … необходим только доступ к сети интернет» 

[198]. Реализация данного принципа находит свое отражение в распространении 

массовых открытых онлайн курсов, которые бесплатно организовываются и пози-

ционируются ведущими мировыми университетами. 

4. Принцип сознательности и активности. И. П. Подласый отмечает, что ос-

новой данного принципа является глубокое и самостоятельно осмысленное осво-

ение знаний посредством собственной умственной деятельности. Ученый отмеча-

ет, что собственная познавательная активность обучающего является фактором, 

определяющим результаты учебной деятельности [128, с.171]. Исходя из этого, 

проектирование образовательного процесса предполагает самостоятельную дея-

тельность обучаемых, формирование мотивов, познавательной активности по-

средством использования адекватных методов и средств обучения [185]. Компо-

ненты ЭИОС (облачные технологии, опосредованное взаимодействие и др.) и ме-

тоды обучения (баскет-метод, кейс-метод и др.) способствуют повышению актив-

ности обучающихся. 
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5. Принцип связи теории с практикой предполагает практическое закрепле-

ние полученных теоретических знаний и основывается на реализации полученных 

знаний о современных информационных технологиях в практической деятельно-

сти студентов.   

Разработанная структурно-содержательная модель развития информацион-

ной компетентности студентов опирается на выявленные дидактические принци-

пы (последовательности и системности, сознательности и активности, связи тео-

рии с практикой, доступности, наглядности), и осуществляется в организованной 

электронной информационно-образовательной среде. 

Содержательно-технологический блок раскрывает наполнение компонен-

тов ЭИОС, обеспечивающих развитие ИК.  Рассмотрим основные компоненты 

электронной информационно-образовательной среды, на примере ЭИОС Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (далее СВФУ). 

ЭИОС  СВФУ представляет собой платформу, имеющую адаптивный дизайн, 

включающие следующие компоненты: проверка успеваемости студентов, личный 

кабинет сотрудника и студента, портфолио, расписание и учебные планы, инте-

грация с облачным пакетом приложений Office365, позволяющие наладить син-

хронное и асинхронное взаимодействие, а учетная запись студента связана с его 

доступом к бесплатной сети WiFi университета. 

Web-портал и личный кабинет обучающегося имеет информативный харак-

тер. Студент через портал (s-vfu.ru) авторизуется и получает доступ к своему лич-

ному кабинету, в котором содержится следующая информация: личные сведения 

о студенте (группа, курс, достижения, членство в студенческих организациях, 

портфолио и др.), учебная информация (учебный план, расписание занятий, от-

метки по итогам промежуточных аттестаций, новости учебных подразделений), 

доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС) СВФУ, доступ к учебным ма-

териалам посредством системы дистанционного обучения MOODLE [159]. 

Студентам и сотрудникам университета предоставлен доступ к комплексу 

программ, базирующихся на облачных технологиях – Microsoft Office 365 Pro Plus 
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(University), который интегрирован в ЭИОС университета, «созданный на основе 

облачных технологий и включает приложения и услуги (электронная почта, об-

лачное хранилище данных – OneDrive, пакет приложений Microsoft Office (Word, 

Exсel, PowerPoint и др.), которые позволяют осуществлять  дистанционное взаи-

модействие и другие функциональные возможности, предусмотренные удаленной 

подпиской» [154]. 

Допустимо использовать следующие возможности облачных технологий: 

совместная работа с текстовыми документами и файлами (научные статьи, ди-

пломные проекты, рефераты, гранты и др.) удаленно в режиме реального времени; 

расписание учебных занятий, доступное с любых устройств, подключенных к се-

ти интернет (занятность преподавателей, автоматическое оповещение студентов 

об изменениях в расписании занятий); проведение синхронных дистанционных 

мероприятий (мастер классы, конференции, академические лекции и др. для более 

чем 1000 пользователей, как в видео, так и в аудио формате). 

По нашему мнению, одной из основных составляющих в области развития 

информационной компетентности студентов в ЭИОС может выступать система 

дистанционного обучения (СДО) [131]. В зависимости от учебного заведения она 

может быть совершенно разной (Blackboard, Moodle, iSpring Online, Mirapolis, 

ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor и др.), однако неизменными остаются ком-

поненты и структура присущие СДО. Одной из самых доступных и популярных 

на сегодняшний день в России является СДО MOODLE, которая применяется       

в СВФУ. 

Основной платформой реализации технологии и средств электронного обу-

чения является СДО «MOODLE», в рамках которой будут применены озвученные 

выше технологии.  Платформа MООDLE – модульная объектно-ориентированная 

система дистанционного обучения, которая позволяет наладить полноценное 

электронное обучение, а также использовать отдельные ее элементы для органи-

зации смешанного обучения. Система обладает обширным инструментарием, поз-

воляющим как проводить занятия, так и контроль знаний: тестовые материалы 
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различными типами ответов (одним или несколькими), формирование протоколов 

отчетов об выполненных заданиях, проведение тестирования, создание гипертек-

стовых материалов, представление обучающего материала в различных формах, 

исходя из чего каждому обучающемуся предоставлен выбор материала в таком 

формате, который будет удобен и оптимален для  необходимой информации по 

результатам занятия. 

С помощью СДО представляется возможным ветвление образовательной 

программы и возможность образовательного материала в зависимости от успехов 

каждого обучающегося (пороговые баллы для перехода к следующему разделу, 

уровневые задания, отзывы и др.). Студент имеет постоянный и неограниченный 

доступ к учебным материалам, что позволяет их повторять и актуализировать. 

Построение индивидуальных траекторий образования происходит на основе гиб-

кости среды и интерактивности учебного контента. 

Исходя из этого, использование средств и технологий, интегрированных      

в систему MOODLE, соотносится с дидактическими принципами создания модели 

(последовательности и системности, сознательности и активности, связи теории   

с практикой, доступности, наглядности). 

Организационно-деятельностный блок охватывает формы, методы и сред-

ства обучения, а также характеристику дидактических средств в рамках образова-

тельной деятельности. Рассмотрим его основные компоненты.  

На наш взгляд, развитие информационной компетентности студентов           

в электронной информационно-образовательной среде целесообразно реализовы-

вать с использованием технологии смешанного обучения, которая позволит обес-

печить сочетание аудиторного и электронного обучения с упором на профессио-

нализм, результативность процессов передачи знаний, междисциплинарный под-

ход. Рассматриваемая технология сочетает в себе положительные качества ауди-

торного обучения с преимуществами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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При взаимодействии двух видов обучения происходит взаимодополнение 

сильных сторон каждого из них и минимизация негативных факторов. Сравнивая 

традиционные (аудиторные) формы обучения, где превалирует прямое общение 

преподавателя и студента и обучение с применением инструментов электронного 

обучения, можно выявить сильные стороны каждой из этих форм. Одной из силь-

ных сторон электронного обучения является технологическая мобильность, то 

есть широкая доступность учебного контента без территориальных и временных 

ограничений, в результате чего появляется гибкость, интерактивность, а также 

возможность адаптации к различным условиям учебного процесса. Однако при 

аудиторных формах обучения одной из важнейших сильных сторон является лич-

ный контакт преподавателя с обучаемым, что является мотивационным и эмоцио-

нальным компонентом [93, 94]. 

Использование в рамках традиционного обучения элементов дистанционных 

образовательных технологий может оказывать дополнительное влияние на 

развитие информационной компетентности студентов. Широкое распространение 

сегодня получило понятие смешанное обучение, которое включает в себя 

комбинацию традиционного и электронного обучения.  

В настоящее время в соответствии с уровнем использования современных 

технологий и взаимодействием участников образовательного процесса 

выделяются следующие варианты организации обучения: «традиционное 

обучение (без использования электронных технологий); традиционное обучение с 

веб-поддержкой (1-29% курса реализуется в сети: доставка контента, 

минимальное взаимодействие через LMS при выполнении СРС); смешанное 

обучение – blended-learning (30-79% курса реализуется в сети: комбинирует 

обучение в аудитории с занятиями в сети); полное онлайн обучение (более 80% 

курса в сети, часто совсем без очного взаимодействия)» [152]. 

Последнее десятилетие в школах Европы и США наиболее популярным ти-

пом обучения является смешанное обучение, ввиду успешного сочетания тради-

ционного обучения и использования современных технологий [93, 219, 221, 223]. 
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В свою очередь, в российских образовательных организациях также встречается 

смешанное обучение с применением ЭО, ДОТ, и традиционного обучения. Одна-

ко допускается применение исключительно ЭО и ДОТ.  

Смешанное обучение понимается как совокупность методов, технологий       

и способов управления образовательным процессом, сочетающие в себе 

аудиторную и дистанционную работу (синхронную и асинхронную) [54, 152]. 

Электронное обучение может включать в себя дистанционные образовательные 

технологии и делится на два основных типа: асинхронное электронное обучение   

и синхронное электронное обучение. Данная форма обучения основывается как на 

взаимодействии с электронной образовательной средой, так и на использовании 

контактного взаимодействия с преподавателем в активной форме (очной               

и дистанционной). Было выявлено, что сочетание рассмотренных форм обучения 

и их взаимодействие положительно влияет на образовательную деятельность. 

Средства электронного обучения обладают «принципом дополнительности, 

который заключается в одновременном существовании в системе свойств любого 

объекта взаимодополняющих и противоположных пар свойств, черт, признаков, 

одновременное и яркое проявление которых невозможно или маловероятно» [46, 

с. 14]. Исходя из этого, электронная информационно-образовательная среда 

может служить площадкой для интеграции различных форм получения 

образования (очной, заочной и др.). 

Технология смешанного обучения может применяться как при взаимодей-

ствии в рамках аудитории, так и если преподаватель организует взаимодействие   

с обучающимися через электронную информационно-образовательную среду. Не-

смотря на это, использование электронных образовательных ресурсов в аудитор-

ной работе (например, мультимедийных презентаций) не является электронным 

обучением в чистом виде [10]. 

Соотношение электронного и традиционного обучения в рамках смешанной 

технологии обучения может отличаться в зависимости от различных факторов,     

к которым относят: «дисциплина, предметная область, для которой планируется 
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проведение такого обучения; возраст обучаемых; уровень подготовки обучаемых; 

техническое оснащение, инфраструктура, которая может быть использована для 

проведения обучения (в том числе техническая инфраструктура)» [152, 157]. 

Организация смешанного обучения должна строиться при соблюдении ба-

ланса между мерой применения современного инструментария реализации ЭО     

и использования педагогических технологий традиционного обучения. Работа по 

реализации технологии смешанного обучения основана на совместном парал-

лельном или последовательном применении элементов традиционного и элек-

тронного обучения, организуемого преподавателем. Однако не стоит предпола-

гать, что деятельность обучаемых является пассивной, наоборот, совместная ра-

бота обучаемых и преподавателя носит интерактивный характер. Согласно клас-

сификации зарубежной, выделяют несколько моделей практической реализации 

смешанного обучения, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Модели практической реализации смешанного обучения  

 

Согласно рисунку 2 можно сделать вывод, что в каждой модели существует 

разное распределение между традиционным обучением и использованием элек-

•непосредственное взаимодействие с учителем;

•ЭО дополнение к базовой программе (работа за компьютером во время 
занятия);

FacetoFace 
Driver

•взаимодействие с учителем;

•индивидуальное ЭО;Rotation

•большая часть программы проходит в рамках ЭО;

•учитель работает дистанционно, для отработки сложных тем 
организуются очные консультацииFlex

•вся учебная программа проходит в рамках ЭО в стенах школ;

•имеется возможность традиционного обучения;Online Lab

•студенты самостоятельно выбирают дополнительные курсы, 
организованные разными ОУSelfblend

•учебная программа осваивается с помощтю ЭО;

•обязательные процедуры - экзамен, собеседование, консультации, 
являются очными 

Online Driver
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тронного обучения, от выбора определенной модели зависит роль и степень уча-

стия преподавателя в процессе обучения. Стоит отметить, что модель «Online 

Lab», при которой учебный процесс проходит в рамках специально оснащенного 

компьютерного класса в рамках образовательного учреждения наиболее часто ис-

пользуемая в России. При использовании данной модели традиционное обучение 

комбинируется с онлайн-обучением.  

В данном аспекте под смешанной технологией обучения мы будем пони-

мать продуманную модель взаимодействия участников образовательного процес-

са, направленную на достижение планируемых результатов, использующую раз-

личную степень интеграции традиционных форм с применением современного 

инструментария реализации электронного обучения. Оно реализуется с использо-

ванием методов (перевернутое, проблемное, баскет-метод, кейс-метод и др.)         

и средств (система дистанционного обучения, облачные технологии, совместное 

редактирование файлов, опосредованное взаимодействие) обучения [110].  

Оценочно-результативный блок включает в себя определение содержания 

критериев и уровней развития ИК, и подбор соответствующего диагностического 

инструментария для количественно-качественной оценки исследуемого понятия. 

В данном исследовании будем использовать критерии развития информационной 

компетентности одноименные с ее компонентами, характеристика которых пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание критериев и уровней развития информационной              

компетентности 

Критерии/Уровни Низкий Средний Высокий 

Мотивационно-

ценностный 

Слабо выражен интерес в 

области информацион-

ных технологий, роль 

информационных техно-

логий в современном ми-

ре не актуализирована, 

преобладает направлен-

ность на получение отме-

ток и диплома. 

Наблюдается интерес 

к некоторым элемен-

там информацион-

ных технологий, осо-

знание роли инфор-

мационных техноло-

гий в современном 

мире, направлен-

ность на получение 

Явно выраженный мо-

тив и осознанная 

направленность на 

приобретение знаний 

об информационных 

технологиях, высокий 

интерес к информаци-

онным технологиям, 

высокая осознанность 
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Продолжение таблицы 1 

Критерии/Уровни Низкий Средний Высокий 

  оценок присутствует 

в рамках допустимо-

го. 

своей будущей про-

фессии. 

Информационно-

технологический 

Владение стандартными 

программами, знание ба-

зовой структуры ПК, 

умение осуществлять по-

иск информации в сети 

интернет, конфиденци-

альность и безопасность 

в сети на низком уровне. 

Активное использо-

вание стандартных 

программ в профес-

сиональной деятель-

ности, умение рабо-

тать с облачными 

технологиями, рабо-

та в сети интернет 

осуществляется на 

достаточном уровне. 

Использование допол-

нительных функций 

стандартных программ, 

их адаптация к различ-

ным потребностям, 

обеспечение высокого 

уровня безопасности в 

сети интернет, исполь-

зование облачных тех-

нологий в образова-

тельном процессе. 

Коммуникативный Умение взаимодейство-

вать с использованием 

информационных техно-

логий асинхронно, выра-

жено неявно, или отсут-

ствует вовсе. 

Взаимодействие с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий и его орга-

низация на основе 

наглядных средств, 

базовые навыки син-

хронной и асинхрон-

ной коммуникации 

Организация площадок 

для онлайн коммуни-

кации, свободное син-

хронное и асинхронное 

взаимодействие из лю-

бой точки доступа. 

Рефлексивный Слабо выражена рефлек-

сивная деятельность 

(низкий уровень самоан-

ализа профессиональной 

деятельности). 

Самостоятельное по-

нимание совершае-

мых ошибок, крити-

ческое отношение к 

информации в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Накопление полезного 

профессионального 

опыта, высокая степень 

аналитической дея-

тельности, самоанализ. 

 

Нами выделены три уровня развития информационной компетентности сту-

дентов – низкий, средний и высокий, которые соотносятся с критериями ее разви-

тия.   

Низкий уровень (0-40%). Присутствует повышенный уровень мотивации, 

ориентированный на формальное обучение (получение диплома и оценок), неже-

ли, чем на получение профессиональных навыков, приобретение знаний. Слабо 

выражено желание осваивать новые технологии, присутствует владение стандарт-

ными программами в ПК, умение осуществлять поиск информации в сети интер-

нет, взаимодействие с использованием информационных технологий только         
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в асинхронном формате. Рефлексивная деятельность слабо выражена. Для этого 

уровня характерно владение основными технологиями на базовом уровне, показа-

тели низкого уровня мотивации и рефлексии могут наблюдаться у студентов, ко-

торые только начинают свое обучение в университете и пока не адаптировались    

к условиям электронной информационно-образовательной среды. 

Средний уровень (41-70%). Наблюдается интерес к информационным техно-

логиям, мотивация в большей степени направлена на получение знаний. Стан-

дартные программы ПК находят свое применение в профессиональной деятельно-

сти, используются облачные технологии, присутствуют базовые навыки синхрон-

ной коммуникации в сети интернет. Присутствуют элементы самоанализа про-

фессиональной деятельности, критическое отношение к информации. Для данно-

го уровня характерен достаточно высокий уровень знаний и умений в области 

информационных технологий, владения программами, использование технологий 

для решения повседневных задач.  

Высокий уровень (71-100%). Характеризуется переходом от владения ин-

формационными технологиями к их актуализации и переходу к процессу самооб-

разования и накоплению опыта в рамках профессиональной деятельности. Бес-

препятственный контакт посредством большинства технологий, организация мас-

совых мероприятий дистанционного характера. 

Данные критерии и уровни разработаны на основе анализа различных мето-

дик и основываются на работах К. Замфир, В.Н. Карандашева, В.В. Козлова,   

Г.М. Мануйлова, М.В. Матюхиной, А.А. Реана, К.Е. Романовой, Н.П. Фетискина 

[12, 52, 62]. Для выявления уровня развития информационной компетентности 

был разработан диагностический инструментарий, подробное описание которого 

представлено в п. 2.1.  

Таким образом, теоретические исследования по выявлению и обоснованию 

педагогических условий, способствующих развитию информационной компе-

тентности студентов, позволили обозначить следующие результаты: 
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1. Опираясь на семантику понятий «формирование», «становление», «разви-

тие» определено понятие развития информационной компетентности студентов 

как целенаправленный педагогический процесс повышения её уровня посред-

ством актуализации потенциала дидактических средств ЭИОС на основе исполь-

зования педагогических стратегий ориентирования (актуализация мотивационно-

ценностного отношения студентов к ИК для использования в профессиональной 

деятельности), приобщения (приобретение опыта решения профессиональных за-

дач в ЭИОС), закрепления (рефлексия и самооценка результатов информационной 

деятельности с целью повышения её продуктивности). 

2. Теоретически обосновано, что развитию ИК студентов в ЭИОС будут 

способствовать педагогические условия, реализуемые в единстве и взаимосвязи: 

− создание положительной мотивации студентов посредством организации 

рефлексивной деятельности относительно наличного уровня сформированности 

ИК; 

− обогащение содержания, представленного в электронно-информационно-

образовательной среде материалом, способствующим развитию ИК; 

− вовлечение студентов в процесс развития ИК, повышения её уровня          

в условиях технологии смешанного обучения. 

3. Разработана структурно-содержательная модель развития информацион-

ной компетентности студентов в электронной информационно-образовательной 

среде, включающая целевой, содержательный организационно-деятельностный     

и оценочно-результативный блоки, раскрыто их содержательное наполнение. 

4. Выделены дидактические принципы развития ИК студентов в условиях 

ЭИОС как нормативная основа, обеспечивающая результативность этого процес-

са: последовательности и системности, сознательности и активности, связи тео-

рии с практикой, доступности и наглядности.  

5. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта по использова-

нию технологий обучения в условиях информатизации образования показаны до-

стоинства технологии смешанного обучения в контексте развития ИК студентов. 
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Теоретически обосновано, что развитие ИК студентов в электронной информаци-

онно-образовательной среде целесообразно реализовывать с использованием тех-

нологий смешанного обучения, сочетающей в себе преимущества аудиторной ра-

боту с лучшими практиками электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Изучение и анализ психолого-педагогических, научно-методических источ-

ников по теме исследования, а также нормативных документов, относящихся        

к процессу информатизации общества, образования и подготовки человека к жиз-

ни в цифровом обществе позволили обобщить и систематизировать научные зна-

ния по проблеме исследования и сделать ряд теоретических выводов:  

1. Анализ степени разработанности исследуемой проблемы позволил вы-

явить дефицит научных знаний об использовании дидактических средств ЭИОС   

в контексте развития ИК студентов, что подтверждает актуальность темы диссер-

тации. 

2. На основе выявленных характеристик родового понятия «компетент-

ность» (состоявшееся личностное качество, деятельностный характер, процессу-

альная характеристика деятельности, результат обучения и система ценностных 

ориентаций, результат образования как готовность человека к успешной продук-

тивной профессиональной деятельности и др.) синтезировано родовидовое поня-

тие: информационная компетентность студента как интегративная динамическая 

характеристика личности, включающая в себя комплекс мотивационно-

ценностных ориентаций и рефлексивной деятельности, обладание навыками ра-

боты с информацией (анализ, преобразование, поиск и др.) и информационными 

технологиями, а также специальными знаниями и умениями, необходимыми для 

обоснованного выбора и оптимального их использования при решении професси-
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ональных и учебных задач  в условиях тотальной информатизации и требований 

цифрового общества. 

3. Обоснована структура ИК, включающая мотивационно-ценностный; ин-

формационно-технологический; коммуникативный; рефлексивный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент ИК представляет взаимосвязь мотивов      

и ценностей, связанных с освоением современных информационных технологий, 

понимание значимости информационной компетентности, как одного из компо-

нентов профессиональных компетенций, готовность использовать информацион-

ные ресурсы в качестве источника знаний. Информационно-технологический 

компонент включает в себя когнитивную и деятельностную составляющие            

и направлен на освоение современных технологий, необходимых студенту в своей 

профессиональной деятельности. Данный компонент направлен на получение 

знаний по работе в ЭИОС, и умении их актуализировать и применять в практиче-

ской деятельности, основанный на использовании средств электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе.        

В рамках этого компонента происходит освоение и практическое применение ин-

струментов, необходимых для эффективного поиска информации в сети, про-

грамм обработки текстовой и аудиовизуальной информации. Коммуникативный 

компонент ИК определяет взаимодействие с людьми на основе соблюдения эти-

ческих норм и правил общения в условиях ЭИОС, способность и готовность при-

менять различные способы, формы и средства коммуникации в локальных и гло-

бальных сетях. Рефлексивный компонент выступает в качестве средства «обрат-

ной связи», которое позволяет студентам проводить самоанализ своей деятельно-

сти, необходимый для работы со средствами ЭИОС.  

4. Обосновано, что ИК удовлетворяет требованиям многофункционально-

сти, надпредметности, междисциплинарности, что позволяет отнести эту компе-

тентность к ключевым компетентностям современного человека, и подчеркивает 

её особую значимость для студентов. 
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5. Выявлены характеристики дидактических средств ЭИОС, которые рас-

сматриваются как носители содержания: наглядность, мультимедийность, интер-

активность, индивидуализация процесса обучения и мониторинг успешности сту-

дента, непрерывное взаимодействие, организация деятельности в физическом 

пространстве, контроль обучения. Дидактические средства информируют обуча-

ющихся, предоставляют доступность к первоисточникам, выступают средством 

коммуникации между участниками образовательного процесса. Дидактические 

средства ЭИОС в своем многообразии обеспечивают индивидуализацию обуче-

ния и свободу образовательного процесса независимо от временных и территори-

альных ограничений. Дидактические средства ЭИОС способны выполнять управ-

ленческие функции в организации учебной деятельности обучающихся, контроле 

различными формами, в том числе взаимооценивание, экспертное оценивание, 

осуществлять мониторинг успешности развития ИК. 

6. Определен процесс развития ИК студентов как целенаправленный педа-

гогический процесс повышения её уровня посредством актуализации потенциала 

дидактических средств ЭИОС на основе использования педагогических стратегий 

ориентирования (актуализация мотивационно-ценностного отношения студентов 

к ИК для использования в профессиональной деятельности), приобщения (приоб-

ретение опыта решения профессиональных задач в ЭИОС), закрепления (рефлек-

сия и самооценка результатов информационной деятельности с целью повышения 

её продуктивности). 

7. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия, способ-

ствующие развитию ИК студентов: 

− создание положительной мотивации студентов посредством организации 

рефлексивной деятельности относительно наличного уровня сформированности 

ИК; 

− обогащение содержания, представленного в электронно-информационно-

образовательной среде материалом, способствующим развитию ИК; 
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− вовлечение студентов в процесс развития ИК, повышения её уровня          

в условиях технологии смешанного обучения. 

Результативность процесса развития ИК студентов дидактическими сред-

ствами ЭИОС будет успешной при реализации названных педагогических усло-

вий в единстве и взаимосвязи. 

8. Изучение теоретических предпосылок решения проблемы исследования, 

а также полученные авторские результаты позволили провести обобщение и си-

стематизацию научного знания и разработать структурно-содержательную модель 

процесса развития ИК студентов дидактическими средствами ЭИОС. Теоретико-

методологический базис модели развития ИК студентов дидактическими сред-

ствами ЭИОС составляют системно-деятельностный и компетентностный подхо-

ды, а также выявленные и обоснованные дидактические принципы (последова-

тельности и системности, сознательности и активности, связи теории с практикой, 

доступности, наглядности). Традиционная структура модели, включающая целе-

вой, содержательно-технологический, организационно-деятельностный и оценоч-

но-результативный блоки наполнена новым содержанием, включая структуру ИК, 

компоненты ЭИОС, характеристики и потенциал дидактических средств ЭИОС    

в контексте развития ИК, обоснованные педагогические условия и критерии раз-

вития ИК. 

Данная глава диссертационного исследования создала условие для проведе-

ния опытно-экспериментальной работы по развитию ИК студентов дидактиче-

скими средствами ЭИОС. Цель такой деятельности – доказать справедливость 

выдвинутой гипотезы. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО         

РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ                     

ДИДАКТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ                            

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Глава посвящена представлению опытно-экспериментальной работы по реа-

лизации и оценке результативности педагогических условий, обоснованных в тео-

ретической части исследования. 

Опытно-экспериментальная работа состоит из следующих этапов: 

– подготовительный этап, который включает в себя формирование диагно-

стического инструментария, критериев и уровней, а также инструментов оценива-

ния развития информационной компетентности в соответствии с компонентами 

информационной компетентности (мотивационно-ценностный, информационно-

технологический, коммуникативный, рефлексивный). Определяется состав кон-

трольных и экспериментальных групп и дается обоснование их однородности. 

– констатирующий этап, на котором происходит оценка наличного уровня 

развития информационной компетентности на начальном этапе опытно-

экспериментальной работы в контрольных и экспериментальных группах. 

– формирующий этап исследования, направленный на проверку педагогиче-

ских условий и реализацию структурно-содержательной модели развития инфор-

мационной компетентности студентов дидактическими средствами электронной 

информационно-образовательной среды. 

– контрольный (аналитический) этап, на котором анализируются итоговые 

результаты исследования, происходит обработка и структурирование результатов 

опытно-экспериментальной работы, формулирование выводов. 
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2.1.  Содержание опытно-экспериментальной работы  

 

В данном параграфе рассмотрены и проанализированы методики, необходи-

мые для проверки эмпирическим путем уровня развития информационной компе-

тентности студентов, определены контрольные и экспериментальные группы, 

представлены результаты развития информационной компетентности на началь-

ном этапе экспериментальной работы. 

Диагностические мероприятия на различных этапах опытно-

экспериментальной работы предполагают получение информации об объектах     

и субъектах процесса с помощью эмпирических методов исследования. 

Утверждение о том, что дидактические средства электронной информацион-

но-образовательной среды, расширяют теоретические представления, изложенные 

в работах, по развитию профессиональной и информационной компетентности 

специалистов (О.Б. Зайцева, Т.Н. Лукина, В.М. Монахов, А.П. Тряпицына и др. 

[139, 171]), вопросы внедрения информационных технологий и электронного обу-

чения (K. Corbett, М. Лаанпере, М.П. Лапчик, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.) [78, 

79, 101]. Опираясь на труды ученых, которые мы рассмотрели в данном исследо-

вании, можно предположить, что в условиях современного образования, дидакти-

ческие средства ЭИОС являются необходимыми в процессе развития информаци-

онной компетентности. На основе выявленных характеристик понятия «компе-

тентность» синтезировано понятие информационная компетентность как интегра-

тивная динамическая характеристика личности, включающая в себя комплекс мо-

тивационно-ценностных ориентаций и рефлексивной деятельности, обладание 

навыками работы с информацией (анализ, преобразование, поиск и др.) и инфор-

мационными технологиями, а также специальными знаниями и умениями, необ-

ходимыми для обоснованного выбора и оптимального их использования при ре-

шении профессиональных и учебных задач  в условиях тотальной информатиза-

ции и требований цифрового общества. 
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В предыдущих параграфах нами было выделено и обосновано четыре основ-

ных компонента информационной компетентности студентов: мотивационно-

ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлексив-

ный. Оценку развития информационной компетентности студентов необходимо 

проводить покомпонентно. Для каждого из компонентов необходимо определить 

соответствующий диагностический инструментарий, исходя из определенных 

критериев их оценивания, описанных в п 1.3. (таблица 1).  

Рассмотрим подготовительный этап опытно-экспериментальной работы, ко-

торый включает в себя разработку диагностического инструментария в соответ-

ствии с критериями и уровнями развития информационной компетентности и вы-

деленными компонентами информационной компетентности (мотивационно-

ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлексив-

ный) [176].  

Оценочно-диагностический инструментарий включает ряд валидных мето-

дик (на основе работ Т.И. Ильиной, В.Н. Карандашева, Microsoft «Digital 

Literacy»), которые позволяют оценить уровень развития информационной компе-

тентности покомпоненто и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Диагностический инструментарий опытно-экспериментальной         

работы 

Компоненты информационной 

компетентности 
Средства оценивания 

Мотивационно-ценностный 
Модифицированная «Методика изучения мотивации обуче-

ния в вузе» Т.И. Ильиной [116, с.590]. 

Информационно-

технологический 

Компьютерная грамотность: сертифицированный тест, раз-
работанный компанией Microsoft «Digital Literacy» [202], 

модифицированный автором с использованием критериев 

«Индекса цифровой грамотности» РОЦИТ [34]. 

Коммуникативный 

Экспертное оценивание практических навыков коммуника-

ции в условиях современных информационных технологий 

(Приложение А). 

Рефлексивный 
Опросник рефлексивности В.Н. Карандашева [82]. 
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Обоснуем выбор инструментов и опишем содержание представленных         

в таблице 2 методик и средств оценивания компонентов информационной компе-

тентности студентов в электронной информационно-образовательной среде. 

Для диагностики мотивационно-ценностного компонента нами изучен це-

лый набор методического инструментария: 

- «методика изучения мотивационной сферы учащихся М.В. Матюхиной; 

- мотивационный тест Х. Хекхаузена, модифицированный Л.Н. Собчик; 

- методика "Структура мотивации трудовой деятельности" (Е.П. Ильин); 

- психографический тест В.Г. Леонтьева; 

- методика для диагностики учебной мотивации школьников (модифициро-

ванный вариант методики М.В. Матюхиной); 

- методика для диагностики мотивации учения студентов (модифицирован-

ный вариант методики А.А. Реана и В.А. Якунина); 

- методика «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной» [14, 89, 142]; 

- и другие методики диагностики мотивационно-ценностного компонента. 

Изучив различные диагностические методики, мы остановили свой выбор 

на достаточно простой, доступной и в то же время необходимой для понимания 

качественных характеристик мотивационно-ценностного компонента методике. 

Основываясь на выявленных критериях и уровнях информационной компе-

тентности, в целях диагностики мотивационно-ценностного компонента, была ис-

пользована модифицированная «Методика изучения мотивации обучения в вузе» 

Т.И. Ильиной. Методика позволила выявить основные мотивы и ценности, кото-

рые характерны для обучающихся в профессиональной деятельности, а также по-

могла определить уровень осознанности ими этих мотивов и ценностей. «В ней 

имеются три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению зна-

ний, любознательность, освоение информационных технологий); «Овладение 

профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и развить про-

фессионально важные качества, интерес и осознание роли информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности); «Получение диплома» (стремление 
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приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску об-

ходных путей при сдаче экзаменов и зачетов, направленность на получение оце-

нок, а не знаний)» [77]. Методика заключается в согласии или несогласии с 50 

утверждениями, которые соответствуют одной из трех, представленных выше, 

шкал. Для более валидных результатов, в опросник включен ряд фоновых утвер-

ждений, которые являются «маскировочными» и не подлежат обработке. Преоб-

ладание мотивов по первым двум шкалам (приобретение знаний, овладение про-

фессией) может свидетельствовать об адекватном выборе студентом профессии   

и удовлетворенности ею. 

Положительными качествами выбранной методики являются ее адаптив-

ность, простота обработки полученных данных, валидность получаемых результа-

тов, адаптивность к исследованию. Вопросы методики были нами адаптированы  

к требуемым показателям, которые заключались в реализации информационных 

технологий и работе в электронной информационно-образовательной среде, что 

позволило выделить мотивационно-ценностную составляющую информационной 

компетентности. 

 Для диагностики информационно-технологического компонента информа-

ционной компетентности студентов подобрать методику позволяющую оценить не 

только когнитивную составляющую, но и деятельностную, довольно сложно. Ме-

тодика должна быть сертифицированной и отвечающей потребностям современ-

ного общества и соответствующую развитию информационных технологий.  

По нашему мнению, наиболее подходящей методикой для оценки информа-

ционно-технологического компонента, является сертифицированный тест «Ком-

пьютерная грамотность», разработанный компанией Microsoft. Он был разработан 

как оценочный тест после прохождения курса «Digital Literacy» (цифровая гра-

мотность) в 2010 году.  

Ввиду того, что с момента создания данного теста прошло более 8 лет, он    

в некоторых направлениях потерял свою актуальность, в связи с чем, его вопросы 

были нами актуализированы в соответствии с современными требованиями. Мо-
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дификация основывалась на критериях Всероссийского исследования «Индекс 

цифровой грамотности – 2017». Всероссийское исследование «Индекс цифровой 

грамотности граждан РФ» — проект Региональной общественной организации 

«Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), направленный на измерение уровня зна-

ний и умений населения, необходимых для безопасного и эффективного использо-

вания цифровых технологий и ресурсов сети интернет [34]. 

Оценка информационно-технологического компонента осуществлялась по 

следующим основным разделам: 

– век цифровых технологий (основные тенденции и технологические но-

винки, программное обеспечение и др.); 

– интернет, облачные сервисы; 

– стандартные программы; 

– конфиденциальность и безопасность в сети; 

– основные сведения о ПК (структура, обеспечение безопасности информа-

ции). 

Взятый за основу сертифицированный тест охватывает все перечисленные 

разделы, которые характеризуют информационно-технологический компонент      

и отражают уровень развития информационной компетентности студентов             

в ЭИОС.  

Используемая методика построена таким образом, что позволяет не только 

оценить знание технологий (когнитивный компонент), но и показать, какие дей-

ствия необходимо применять в конкретной информационной ситуации (деятель-

ностный компонент), опираясь на практический и личный опыт использования 

информационных технологий. 

Для оценки коммуникативного компонента используется метод экспертной 

оценки для оценивания практических навыков по коммуникации в условиях со-

временных информационных технологий. Коммуникативный компонент прове-

рялся методом экспертных оценок, который заключался в демонстрации практи-
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ческих умений по взаимодействию с использованием информационных техноло-

гий и включал в себя следующие критерии: 

– знание технологий и программ дистанционного взаимодействия; 

– умение работать в программах; 

– навыки практической организации и контроля взаимодействия других 

участников данного процесса.  

Для оценки рефлексивного компонента используется опросник рефлексивно-

сти В.Н. Карандашева. При проведении опросника, респондентам предлагается 

проанализировать 33 высказывания, которые необходимо оценить по четырем 

критериям, оценивая, насколько часто это бывает в жизни обучаемого: а) почти 

всегда, б) часто, в) редко, г) почти никогда. 

Показатель рефлексивности определяется как сумма числовых индексов от-

ветов испытуемых согласно ключу. Показатель до 49 баллов характеризует низ-

кую рефлексивность испытуемого. Показатель от 50 до 59 баллов – среднюю ре-

флексивность. Показатель от 60 баллов и выше - высокую рефлексивность. Нам 

представляется, что выбранная нами методика соответствует требованиям, предъ-

являемым к определению психодиагностических компонентов, и является надеж-

ным и валидным инструментом выявления рефлексивного компонента. 

Исходя из этого, нами проведена попытка подбора валидных методик, поз-

воляющих оценить уровень развития ИК покомпонентно. Для диагностики ком-

понентов ИК использовались модифицированные методики: Методика изучения 

мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной [116, с.590], сертифицированный тест 

«Цифровая грамотность», разработанный компанией Microsoft «Digital Literacy» 

[202], модифицированный автором с использованием критериев «Индекса цифро-

вой грамотности» РОЦИТ [34], опросник рефлексивности В.Н. Карандашева [82], 

метод экспертных оценок для оценивания практических навыков коммуникации  

в условиях современных информационных технологий (приложение А). 

Определившись с критериями и методикой оценки развития информацион-

ной компетентности студентов в электронной информационно-образовательной 
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среде, необходимо уделить внимание формированию контрольных и эксперимен-

тальных групп, обоснованию их однородности, оценке развития информационной 

компетентности студентов на начальном этапе опытно-экспериментальной рабо-

ты. 

Однозначное определение эффективности разработанной структурно-

содержательной модели развития информационной компетентности студентов     

в электронной информационно-образовательной среде возможно в условиях диа-

гностики изменений уровня ее развития в экспериментальных и контрольных 

группах контингента.  

Диагностические процедуры (на констатирующем этапе) были проведены   

в 2016 году среди студентов Педагогического института СВФУ (Кафедры: ин-

форматика и вычислительная техника, технология, начальное образование). В хо-

де опытно-экспериментальной работы аналитическому сравнению подверглись: 

– студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Профиль «Начальное образование» (КГ1 – 42 студента, ЭГ1 – 42 

студента) на этапе изучения базовой дисциплины вариативной части   

Б.1.В.ОД.1.2 «Информационные технологии» (3-ий семестр); 

– студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Профиль «Технология», (КГ2 –18 студентов, ЭГ2 –14 студентов) на 

этапе изучения базовой дисциплины вариативной части   Б1.В.ОД.2 «Информати-

ка» (3-ий семестр); 

– студенты 1,2 курса по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), Профиль «Информатика и вычислительная техника», 

(КГ3 – 13 студентов, ЭГ3 – 12 студентов) на этапе изучения дисциплины Б1.Б.12.4 

«Информатика» (1,2 семестры). 

Таким образом, количественный состав контрольной группы составлял 73 

человека, экспериментальной – 68 человек. Далее необходимо объяснить принцип 

формирования контрольных и экспериментальных групп, определить уровень их 

однородности. 



84 

 

 

 

Исходя из описания состава экспериментальных и контрольных групп мож-

но заметить, что, помимо направления подготовки «Педагогическое образова-

ние», в рамках экспериментальной работы присутствуют обучающиеся по 

направлению подготовки «Профессиональное обучение». Исходя из анализа 

ФГОС ВО по двум направлениям, в обоих направлениях присутствуют схожие 

компетенции, которые имеют отношения к ИК.  

Универсальный характер результатов проведенной диагностики подтвер-

ждается разнообразием направлений подготовки обучающихся, различием усло-

вий обучения. Исходя из этого, сформированы экспериментальные (ЭГ) и кон-

трольные группы (КГ). Контрольные группы – это студенты старших курсов, ко-

торые уже освоили дисциплины информационного цикла без активного использо-

вания элементов электронной информационно-образовательной среды и элек-

тронного обучения на момент проведения эксперимента. Экспериментальные 

группы – студенты младших курсов, которые будут осваивать дисциплины с ис-

пользованием всех возможностей электронной информационно-образовательной 

среды, авторских курсов и модулей дисциплин. 

На констатирующем этапе, проведенном в 2016 г., сравнительной диагности-

ке подверглись студенты 1,2,3 курса, разделенные в рамках эксперимента на 

группы: контрольную группу – КГ1, КГ2, КГ3, которые на данном этапе начина-

ют освоение дисциплин информационного цикла, которое будет происходить без 

активного использования средств ЭИОС.  В 2017 г. сравнительной диагностике 

подверглись экспериментальные группы – ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3, которым только пред-

стояло изучение информационных технологий на дисциплинах «Информатика»   

и «Информационные технологии». Исходя из этого, диагностика проводилась на 

одинаковых этапах обучения контрольной и экспериментальных групп с разницей 

в 1 учебный год, что позволило, на наш взгляд, обеспечить достоверность и ва-

лидность полученных результатов на начальном этапе исследования. 

Перед прохождением обучения каждой из групп, результаты ЭГ необходимо 

подвергнуть сравнению с результатами КГ на начало эксперимента, что позволит 
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оценить однородность групп и определить в дальнейшем динамику изменений 

компонентов. Результаты диагностического исследования по определению уровня 

развития компонентов информационной компетентности для контрольной и экс-

периментальной групп на начальном этапе рассмотрены далее. 

Динамика развития информационной компетентности студентов определяет-

ся покомпонентно, результаты исследования мотивационно-ценностного компо-

нента информационной компетентности представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Развитие мотивационно-ценностного компонента информационной 

компетентности студентов на констатирующем этапе 

Группа Мотивационно-ценностный компонент, %  

Шкала «Приобрете-

ние знаний» 

Шкала «Овладение 

профессией» 

Шкала «Получе-

ние диплома» 

Средневзвешенное 

значение компо-

нента 

КГ1 40,3 48 61,5 39,8 

ЭГ1 37,4 47,2 62,7 38,6 

КГ2 41,1 36,5 62,5 36,7 

ЭГ2 46,2 42,2 63,3 36,9 

КГ3 31,1 31 69 32,2 

ЭГ3 29,8 31,6 64,9 31,2 

 

Исходя из анализа мотивационно-ценностного компонента, можно конста-

тировать, что у всех групп наблюдается общая тенденция в преобладании шкалы 

«получение диплома», которая выражается в большей направленности на получе-

ние оценок, нежели знаний и умений, преобладание мотива формального обуче-

ния (получение диплома, нежели профессиональных качеств). В соответствии с 

интерпретацией результатов методики, преобладание мотивов по первым двум 

шкалам (приобретение знаний, овладение профессией) свидетельствует об адек-

ватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею, поэтому при под-

счете мы использовали цифровой вес для каждой шкалы (приобретение знаний – 

1, овладение профессией – 1, получение диплома – 0,5). Чем больше вес, тем шка-

ла имеет наибольшую значимость при подсчете средневзвешенного значения. 

Преобладание шкалы «получение диплома» на начальном этапе обучения в уни-
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верситете является допустимым. Это обусловлено преобладанием стимула завое-

вать авторитет среди преподавателей, направленность на получение хороших 

баллов по предметам и заинтересованность в окончании высшего учебного заве-

дения. Однако, несмотря на это, при преобладании данного фактора на протяже-

нии всего обучения в университете он приобретает негативный окрас, что говорит 

либо о неправильности выбора профессии, либо об отсутствии интереса к овладе-

нию ею, отсутствии мотивации и направленности на получение диплома, а не 

овладение компетенциями в рамках выбранной профессии. Также можно заме-

тить, что в КГ3 и ЭГ3, общий уровень и отдельные показатели значительно ниже, 

чем в остальных группах, это обусловлено тем, что данные группы на начальном 

этапе экспериментальной работы только начали свое обучение в университете (1 

курс), в отличие от остальных групп (2 курс). 

Исследование информационно-технологического компонента информаци-

онной компетентности студентов в электронной информационно-образовательной 

среде на констатирующем этапе опытно экспериментальной работы представлено 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Успешность выполнения заданий информационно-технологического 

компонента на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

Груп-

па 

Информационно-технологический компонент, % Средняя 

успеш-

ность, % 
Век циф-

ровых 

техноло-

гии  

 

Интер-

нет, об-

лачные 

сервисы  

Стандарт-

ные про-

граммы 

Конфиденциаль-

ность и без-ость в 

сети 

Основ-

ные 

сведения 

о 

ПК 

КГ1 36,9 35,7 37,3 34,9 31,3 35,2 

ЭГ1 39,2 34,9 37,6 34,9 28,1 35 

КГ2 40,7 37,9 50,9 31,4 45,3 40,2 

ЭГ2 44 35,7 41,6 36,9 36,4 41 

КГ3 56,4 39,7 48,7 37,1 51,2 46,7 

ЭГ3 43 50 47,2 40,2 52,7 46,7 

 

Наименьшее значение среди всех групп наблюдается по показателю – кон-

фиденциальность и безопасность в сети, что может быть связано с отсутствием 
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практических навыков по безопасности в сети интернет и пользования интерне-

том на бытовом уровне. Наибольшее значение наблюдается по показателю – век 

цифровых технологий и стандартные программы, что может свидетельствовать об 

общих знаниях в области информационных технологий. 

Наилучший результат по всем разделам показали КГ3 и ЭГ3 (47,4%              

и 46,7%). Это обусловлено их профилем обучения (информатика и вычислитель-

ная техника), благодаря которому у них после обучения в общеобразовательном 

учреждении уже сформировались некоторые компоненты, ввиду своей будущей 

профессиональной ориентированности. Общий уровень контрольных и экспери-

ментальных групп по данному показателю колеблется на границе между низким 

(0-40%) и средним (41-70%) уровнями и составляет 40,4%. 

Перейдем к исследованию следующего компонента – коммуникативного. 

Рассматриваемый компонент позволяет выявить уровень коммуникативной ак-

тивности с использованием информационных технологий и средств дистанцион-

ного взаимодействия. Развитие коммуникативного компонента информационной 

компетентности студентов в электронной информационно-образовательной среде 

на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы представлено          

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты оценки коммуникативного компонента информационной 

компетентности на констатирующем этапе эксперимента 

Группа Уровень коммуникативности, % Средний уровень 

компонента, % 

Публичное 

представление 

информации 

Дистанционная 

коммуникация  

 

 

Организация  

взаимодействия раз-

личными средствами 

КГ1 51,4 46,2 42,9 46,8 

ЭГ1 53,3 45,2 43,8 47,5 

КГ2 46,7 50 52,2 49,6 

ЭГ2 45,7 50 51,4 49 

КГ3 36,9 61,5 58,5 52,3 

ЭГ3 36,7 58,3 58,3 51,1 
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Рассмотренные контрольные и экспериментальные группы обладают схо-

жими показателями среднего уровня компонента, который находится в рамках 

статистической погрешности в 5%. При более детальном рассмотрении, можно 

сделать вывод о том, что критерий «публичное представление информации» пре-

обладает в КГ1 и ЭГ1, что может быть обусловлено более развитым уровнем пуб-

личных выступлений. Однако в КГ3 и ЭГ3 несмотря на самый низкий показатель 

публичного представления, наблюдается самый высокий уровень дистанционных 

коммуникаций и организации дистанционного взаимодействия. Это объясняется 

направлением подготовки (информатика и вычислительная техника) и наличным 

опытом обучаемых.   

Исследование рефлексивного компонента информационной компетентности 

студентов в электронной информационно-образовательной среде на констатиру-

ющем этапе опытно экспериментальной работы представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты оценки уровня рефлексии на констатирующем этапе  

Группа Уровень рефлексии, % Средний уровень компо-

нента, % 

низкий средний высокий 

КГ1 64,3 35,7 - 44,2 

ЭГ1 61,9 38,1 - 45,8 

КГ2 77,8 22,2 - 37,7 

ЭГ2 78,6 21,4 - 36,4 

КГ3 84,6 15,4 - 40,1 

ЭГ3 83,3 16,7 - 37,7 

 

Становится очевидной тесная взаимосвязь между двумя компонентами ин-

формационной компетентности (мотивацией и рефлексией). На данном этапе мы 

наблюдаем низкий уровень мотивационно-ценностного компонента, что отража-

ется на рефлексивной деятельности. Существует также обратная зависимость: 

низкие значения рефлексивной деятельности (оценка действий и переосмысление 

своих потребностей) не позволяют студентам осознать мотив и ценностные ори-

ентиры в процессе обучения. У КГ3 и ЭГ3, на начальном этапе, наблюдается пре-
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обладание низкого уровня рефлексии (84,6% и 83,3% ), которые значительно вы-

ше показателей остальных групп, это обусловлено тем, что данные группы обу-

чаются по профилю «Информатика и вычислительная техника», для которых ха-

рактерна интроверсия и типология профессии «человек-техника» (согласно типо-

логии профессий Е. А. Климова). 

Начальный уровень развития всех компонентов информационной компе-

тентности студентов, контрольных и экспериментальных групп по уровням, на 

констатирующем этапе представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Уровни развития компонентов ИК в контрольных и                          

экспериментальных группах на констатирующем этапе исследования 
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уровень рефлексивного компонента ИК наблюдается у большинства групп, это 

значение коррелирует с показателями мотивационно-ценностного компонента.  

Сравним средние показатели развития каждого из компонентов в каждой из 

рассмотренных групп на констатирующем этапе опытно-экспериментальной ра-

боты, представленные на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Среднее значение развития компонентов информационной            

компетентности студентов на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы, %  
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ся не существенными и находятся в рамках статистической погрешности в 5%, 

что может свидетельствовать об их однородности и возможности дальнейшего 

исследования. Подтвердим однородность ЭГ и КГ с помощью статистических 

расчетов, которые представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели коэффициента вариации на констатирующем этапе опыт-

но-экспериментальной работы 

Компоненты ИК 

 

Коэффициент вариации по группам 

 

КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2 КГ3 ЭГ3 

Мотивационно-ценностный 19% 21% 29% 27% 22% 23% 

Информационно-технологический 27% 26% 26% 25% 25% 26% 

Коммуникативный 30% 24% 28% 25% 26% 25% 

Рефлексивный 24% 24% 28% 26% 26% 25% 

 

Для сравнения разных совокупностей с точки зрения устойчивости какого-

либо одного признака или для определения однородности совокупности рассчи-

тывают относительные показатели, одним из которых является коэффициент ва-

риации, который рассчитывается по формуле: 

V =
σ

x̅
∗ 100%, 

где σ - среднеквадратическое отклонение; 

�̅� – среднее значение. 

Рассчитанный коэффициент вариации (приложение Б) позволяет сделать 

вывод о том, что все группы являются однородными, так как коэффициент вариа-

ции составляет менее 33%. Чем меньше коэффициент вариации, тем более одно-

роднее группы. 

Ввиду того, что наблюдение является сплошным, ошибка выборки отсут-

ствует, поэтому с вероятностью 0,95, можно утверждать о допустимости рассчи-

танных значений.  

Среднеквадратическое отклонение равно квадратному корню из среднего 

квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметической: 
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σ=√
∑ (x-x)̅n

i=1

n
 

Таким образом, на констатирующем этапе опытно-экспериментальной ра-

боты был выявлен схожий уровень развития компонентов информационной ком-

петентности среди всех групп, покомпонентная разность значений которых в 

среднем не превышает 5 %. Также однородность была доказана с помощью коэф-

фициента вариации, который ни в одной из групп не превышает 33%, что под-

тверждает однородность, и свидетельствует о репрезентативности и однородности 

участвующих в опытно-экспериментальной работе.  

По итогам данного параграфа было выявлено следующее: 

– определен оценочно-диагностический инструментарий, который включает 

в себя ряд валидных методик (методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 

Ильиной, опросник рефлексивности В.Н. Карандашева, тест «компьютерная гра-

мотность» Microsoft «Digital Literacy», метод экспертных оценок), модифициро-

ванных с учетом специфики исследования, которые дают возможность оценить 

уровень развития информационной компетентности студентов дидактическими 

средствами ЭИОС в рамках выявленных компонентов. 

– диагностические процедуры (на констатирующем этапе) были проведены   

в период 2016-2017 гг. среди студентов Педагогического института СВФУ (Ка-

федры: информатика и вычислительная техника, технология, начальное образова-

ние). В ходе опытно-экспериментальной работы аналитическому сравнению под-

верглись:  студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Начальное образование» (КГ1 – 42 студента, ЭГ1 – 42 

студента); студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Технология» (КГ2  – 18 студентов, ЭГ2 –14 студентов; 

студенты 1,2 курса по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-

чение (по отраслям), профиль «Информатика и вычислительная техника», (КГ3 – 

13 студентов, ЭГ3 – 12 студентов). 
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– мотивационно-ценностный компонент ни у одной из групп не выходит за 

пределы 40%, что характеризует низкий уровень мотивации к освоению профес-

сии и овладению знаниями в области информационных технологий, это обуслов-

лено неосознанностью профессионального выбора и обучению в новом коллекти-

ве и среде, который характерен для начального этапа обучения в университете. 

– информационно-технологический компонент отличается в зависимости от 

направления подготовки обучающихся. Наибольший показатель демонстрируют 

КГ3 и ЭГ3 (46,7%) что характерно для среднего уровня и обуславливается профи-

лем подготовки (информатика и вычислительная техника). КГ1 (35,2%), ЭГ1(35%) 

и КГ2 (40,2%), ЭГ2 (41%) демонстрируют схожие показатели, которые относятся 

к низкому уровню, что обусловлено низким уровнем освоения информационных 

технологий в общеобразовательной организации на средней ступени образования. 

Для всех групп характерно поверхностное использование информационных тех-

нологий в повседневной деятельности, однако их использование в профессио-

нальной деятельности слабо выражено. 

 – коммуникативный компонент у всех групп находится на среднем уровне    

в диапазоне от 46,8 до 51,7% (средние значения доли группы, рисунок 4). Несмот-

ря на это, внутри компонента у КГ1 и ЭГ1 наблюдается преобладание публичного 

представления информации и низкие значения дистанционного взаимодействия   

и организации опосредованного взаимодействия, а у КГ3 и ЭГ3 наоборот, наблю-

дается преимущество коммуникаций по средствам информационных технологий, 

что характерно для профиля информатика и вычислительная техника.  

– рефлексивный компонент, согласно среднему значению групп находится на 

среднем уровне. Однако, при рассмотрении распределения компонента по трем 

уровням (низкий, средний, высокий), наблюдается значительное преобладание 

низкого уровня рефлексии. Это связано с особенностями интерпретации результа-

тов методики В.Н. Карандашева, согласно которой значения уровней распределя-

ются несколько иначе (низкий – 0 - 49,5%, средний – 49,6 - 60,6%, высокий – 

свыше 60,7%). Таким образом, становится очевидной взаимосвязь между двумя 
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компонентами информационной компетентности (мотивацией и рефлексией). На 

данном этапе мы наблюдаем низкий уровень мотивационно-ценностного компо-

нента, что отражается на рефлексивной деятельности. 

  

2.2. Апробация педагогических условий развития информационной           

компетентности студентов дидактическими средствами электронной                    

информационно-образовательной среды 

 

В данном параграфе раскрыты механизмы реализации педагогических усло-

вий и структурно-содержательной модели развития информационной компетент-

ности студентов в электронной информационно-образовательной среде, процесс 

развития информационной компетентности студентов в рамках освоения дисци-

плин информационного цикла. Апробация осуществлялась в рамках педагогиче-

ского исследования, которое предполагало реализацию педагогических условий 

развития информационной компетентности студентов дидактическими средства-

ми ЭИОС.  

Реализация первого педагогического условия (создание положительной 

мотивации студентов посредством рефлексивной деятельности относительно 

наличного уровня сформированности информационной компетентности) – этап 

ориентирования, исследуется материал, полученный на констатирующем этапе 

эксперимента. Студенты знакомятся с результатами, показывающими низкий 

уровень наличного уровня сформированности информационной компетентности. 

В   процессе обсуждения социального заказа информационного общества, требо-

ваний государства и рынка труда к уровню развития информационной компетент-

ности и владение информационными технологиями для продуктивной професси-

ональной деятельности у студентов появляется понимание необходимости в по-

вышении уровня информационной компетентности и мотивация к развитию ин-

формационной компетентности.    
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Мотивационная и технологическая готовность, а также преодоление труд-

ностей у студентов, возникающих в процессе использования  дидактических 

средств ЭИОС, актуализация знаний и практических умений в области информа-

ционных технологий, основаны на применении активных методов обучения в 

рамках дисциплин, связанных с изучением информационных технологий (Ин-

форматика, Информационные технологии) и обогащения учебного процесса до-

полнительными авторскими модулями по работе в электронной информационно-

образовательной среде. На этом этапе происходит приобщение студентов к ис-

пользованию возможностей ЭИОС для решения информационных задач. Для мо-

тивации студентов в электронной информационно-образовательной среде, необ-

ходимо обеспечить поддержку обучающихся и применять активные методы обу-

чения, которые обеспечивают деятельностную составляющую компетентностного 

подхода (Л.С. Выготский, Г.М. Коджаспирова, Д.Б. Эльконин и др.) [91, 145, 155]. 

Активные методы обучения (АМО) – это методы, которые побуждают студентов 

к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом, что положительно влияет на мотивацию и ценностные ори-

ентиры в рамках изучаемой темы или дисциплины. 

 Рассмотрим примеры применения АМО в практической образовательной 

деятельности, среди которых можно выделить следующие: 

–  деловая игра; 

– баскет-метод (имитация ситуаций, часто встречающихся в практической 

деятельности); 

– проблемное обучение; 

– групповая работа; 

– перевернутое обучение. 

Пример – практическая работа «Виртуальная сборка персонального компь-

ютера» [132], которая представляет собой сочетание баскет-метода, проблемного 

обучения и деловой игры. 

Цели работы: 
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– повторить назначение основных компонентов персонального компьютера, 

стандарты и возможные конфигурации; 

– повторить назначение программного обеспечения компьютера; 

– привить навыки командной работы; 

– развивать информационную компетентность, внимательность, аккурат-

ность, дисциплинированность, усидчивость; 

– развивать познавательные интересы обучающихся. 

Необходимое оборудование: персональные компьютеры, программное 

обеспечение для доступа в интернет, доступ к сети. 

Ход работы состоит из следующих этапов: 

1) Повторить материалы по итогам изучения раздела «Персональный ком-

пьютер и его компоненты». 

2) Перейти на сайт, где представлен тренажер по виртуальной сборке ПК, 

представленный на рисунке 5 [135], потренироваться в сборке, получить задание 

от преподавателя о типе ПК, который необходимо собрать (офисный, игровой, 

сервер, суперкомпьютер и др.). 

3) Подсчитать примерную стоимость собранного ПК, используя сайты ин-

тернет-магазинов. 

4) Командная работа. Обучающиеся делятся на команды по 3 человека (эко-

номический эксперт, технический эксперт, представительский эксперт), которым 

дается задание по сборке ПК определенного назначения. Сборка осуществляется, 

исходя из анализа интернет-магазинов. В итоге команда должна представить свой 

разработанный ПК. 

5) По итогам обсуждения выявляются недостатки или преимущества со-

зданных ПК, на основе анализа работ других команд, происходит выставление 

оценок. 
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Рисунок 5 – Тренажер по виртуальной сборке компонентов персонального      

компьютера 

 

Представленный формат изучения темы: «Структура и основные компонен-

ты ПК» позволяет проверить теоретические знания на практике, развивать навыки 

командной работы и публичного представления разработки. 

При изучении темы: «История развития вычислительной техники, принци-

пы ее работы» уделялось внимание перевернутому обучению, основателями кото-

рого считаются Д. Бергман, А. Сэмс, которые впервые определили данный термин 

и опробовали технологию смешанного обучения на практике. Оно представляет 

собой процесс, когда меняются местами содержание аудиторной и внеаудиторной 

работы. Во внеаудиторной работе обучающийся изучает материалы (теоретиче-

ские, видео, аудио и др.), предоставленные преподавателем с помощью электрон-

ной образовательной среды, которые изображены на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Материалы в ЭИОС для самостоятельного изучения в рамках пере-

вернутого обучения на тему «История ЭВМ» 

 

Обучаемые самостоятельно изучают материалы, представленные препода-

вателем. Это позволяет им осваивать материал в своем темпе самостоятельно, а на 

занятиях представляется возможность общаться, обсуждать и задавать возникшие 

вопросы. Обсуждение также организовывалось нами в рамках внеаудиторной ра-

боты с использованием технологий дистанционного обучения на основе программ 

Skype и BigBlueButton. 

Для проверки усвоения материала по блоку, связанному с теорией инфор-

матизации (понятия информация, данные, основные этапы развития ЭВМ, систе-

мы счисления) используется технология создания инфографики [149] для провер-

ки усвоения материала, а также метод учебной дискуссии, который состоит из 

двух этапов. 
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Для этого был разработан, изображенный на рисунке 7, интерактивный 

кроссворд с помощью программ OnlineTestPad и HotPotatoes, который состоит из 

уже изученных понятий, определений, информационных задач. Процесс отгады-

вания кроссвордов, по мнению Д.Б. Эльконина, «является своеобразной гимна-

стикой, мобилизующей и тренирующей умственные силы ученика, отгадывание 

кроссвордов оттачивает и дисциплинирует ум, приучая учеников к четкой логике, 

к рассуждению и доказательству. Отгадывание можно рассматривать как процесс 

творческий, а сам кроссворд - как творческую задачу» [195, с.30]. 

На первом этапе дискуссии обучаемым необходимо попробовать решить 

кроссворд и подготовить публичное обоснование ответа. Второй этап включал     

в себя непосредственное обсуждение результатов, выявлялись возникшие про-

блемы, и причины их возникновения. На данном этапе немаловажное значение 

имеет рефлексия учебной деятельности, осознание возникших ошибок и необхо-

димых знаний для их устранения.     

   

 

Рисунок 7 – Пример интерактивного кроссворда для проверки усвоения учебного 

материала, размещенного в СДО 
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Таким образом, использование активных методов обучения в электронной 

информационно-образовательной среде позволяет решать проблемы, возникаю-

щие с использованием ее элементов, мотивировать к работе с информационными 

технологиями, прививать ценностное отношение к информационным технологиям 

и их использованию в будущей профессиональной деятельности студента. Мето-

ды и технологии были использованы нами как в рамках аудиторной деятельности, 

так и при дистанционном взаимодействии с обучаемыми, что позволило увели-

чить уровень мотивации студентов в условиях работы с ЭИОС, актуализировать 

знания и практические умения в области информационных технологий. 

Реализация второго педагогического условия, состоящего в обогащении со-

держания, представленного в электронной информационно-образовательной 

среде материалом, способствующим развитию информационной компетентно-

сти, осуществляется как созданием учебных материалов преподавателями, так     

и на базе специальных структур СВФУ, занимающихся информационно-

образовательной деятельностью – департамент информатизации, якутский гло-

бальный университет, центр информационных компетенций.  

В Северо-Восточном федеральном университете существует структура, ко-

торая занимается информатизацией образовательной деятельности, основные 

подразделения которой представлены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Подразделения СВФУ, занимающиеся информатизацией                 

образовательной деятельности 

Департамент информатизации

Якутский глобальный университет

Центр цифровых компетенций
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Рассмотрим функциональные обязанности данных подразделений и их роль 

в обогащении содержания необходимым техническим и программным обеспече-

нием для образовательных нужд. 

Департамент информатизации возлагает на себя управленческие и кон-

тролирующие функции, связанные с работой ЭИОС университета. Его основными 

задачами являются: развитие коммуникационной инфраструктуры университета, 

разработка и развитие корпоративной информационной среды университета, раз-

работка и развитие информационных систем обеспечения учебного процесса, тех-

ническая поддержка эксплуатации парка компьютерной техники, развитие техни-

ческой инфраструктуры, организация центра обработки данных, внедрение инно-

вационных форм обучения, внедрение новых образовательных технологий и др. 

Он обеспечивает бесперебойную работу электронной информационно-

образовательной среды университета, которая функционирует на основе системы 

Юнивуз Комплекс 1.0, структура которой изображена на рисунке 9.  

 

  

Рисунок 9 – Структура ЭИОС СВФУ 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что ЭИОС охватывает целый набор 

компонентов, часть из которых имеет информирующую функцию (система про-

живания в общежитии, результаты вступительных испытаний, корпоративная 

электронная почта и др.). Среди структуры можно выделить три основных компо-

нента – инфраструктурный, административный, пользовательский. 

 Инфраструктурный компонент является базовым, т.е. обеспечивает функ-

ционирование всех имеющихся систем. Он включает в себя наличие: техническо-

го оборудования (сервера, базы данных, коммуникационных сетей, точки доступа 

к сети интернет, персональных компьютеров и другого оборудования,  необходи-

мого для функционирования ЭИОС), техническое и программное обеспечение до-

ступа к различного рода ресурсам (доступ к электронным библиотечным систе-

мам, система дистанционного обучения, аутентификация, доступ к учебным пла-

нам, рабочим программам дисциплин, текущая и промежуточная аттестация, рас-

писание учебных занятий, взаимодействие участников образовательного процес-

са, доступ к другим информационным ресурсам университета).  

Административный компонент включает в себя совместную работу студен-

тов, сотрудников и преподавателей университета, посредством субъект субъект-

ных отношений внутри ЭИОС вуза. Сотрудникам вуза доступен следующий 

функционал: информационная система мониторинга трудоустройства выпускни-

ков, обеспечение функционирования инфраструктуры среды, налаживание работы 

системы дистанционного обучения и всё, что связано с обеспечением правильной 

и бесперебойной работы систем и доступа к ним для преподавателей и студентов. 

Преподаватели принимают непосредственное участие в развитии информа-

ционной компетентности студентов. Их уровень квалификации, подготовка в об-

ласти использования информационных технологий имеет особое значение в ис-

следуемом процессе. Преподаватели имеют доступ к следующим возможностям 

ЭИОС: доступ к единой базе учебных планов и рабочих программ дисциплин, 

сервисам Microsoft Office 365 для совместной работы со студентами, фиксация 

хода образовательного процесса посредством системы дистанционного обучения, 
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коммуникация и взаимодействие между участниками образовательного процесса 

через сеть интернет. Пожалуй, основным критерием данного фактора является 

квалификация сотрудников и преподавателей, от которых зависит функциониро-

вание ЭИОС и взаимодействие со студентами.  

 Пользовательский компонент. Оказывает непосредственное влияние на 

развитие информационной компетентности, ввиду прямого взаимодействия сту-

дентов с используемыми технологиями: работа в системе дистанционного обуче-

ния, взаимодействие с облачными технологиями (хранение и обработка информа-

ции), формирование и работа с электронным портфолио (личным кабинетом), 

синхронное и асинхронное взаимодействие, доступ к основным электронным ре-

сурсам вуза вне зависимости от географического нахождения обучающихся, 

обеспечение индивидуальной траектории, доступ к сети интернет в кампусе и лю-

бом учебном подразделении средствами Wi-Fi технологии, хранение и работа        

с данными с использованием облачных технологий. Исходя из структуры элек-

тронной информационно-образовательной среды университета, системой дистан-

ционного обучения наглядно представлена СДО MOODLE.  

Для студентов полезной и доступной является часть электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза – Якутский глобальный университет, кото-

рый отвечает за работу и администрирование системы дистанционного обучения 

СДО MOODLE, необходимой для реализации процесса электронного обучения. 

Для организации и осуществления электронного обучения и взаимодействия с ис-

пользованием дистанционных технологий допустимо использовать различные 

технологии и системы, однако выбранная университетом система MOODLE имеет 

свои преимущества, среди которых можно отметить следующие: система распро-

страняется по свободной лицензии, имеет возможность адаптации к потребностям 

образовательной организации, поддерживает модули сторонних разработчиков 

(например, видеоконференции BigBlueButton, электронные курсы и интерактив-

ности iSpring и др.). 
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В 2018 году для дальнейшего развития информационных технологий в сфе-

ре образования в СВФУ был открыт Центр цифровых компетенций. Центр циф-

ровых компетенций является структурным подразделением СВФУ, который со-

здан в целях исполнения программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» от 01.12.2017 г. и перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) от 

09.01.2018 г. Пр-598-А1, а также подпрограммы по цифровой экономике, в рамках 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» и для 

участия в реализации проекта Министерства образования и науки России «Вузы 

как центры пространства создания инноваций» - Программы СВФУ по созданию 

университетского центра инновационного, технологического и социального раз-

вития северо-восточных регионов. 

Основной целью центра выступает: создание на базе СВФУ им. М.К. Аммо-

сова условий для формирования, обновления и расширения у обучающихся и спе-

циалистов Северо-Востока РФ компетенций, востребованных в условиях цифро-

вой экономики. 

Основными задачами центра являются: 

 – организация работ по внедрению в образовательный процесс университе-

та учебных дисциплин, модулей, дополнительных образовательных программ, 

способствующих овладению цифровыми технологиями и компетенциями, востре-

бованными в цифровой экономике, всеми выпускниками СВФУ, независимо от 

направления подготовки / специальности; 

– организация и проведение семинаров, тренингов, конференций и курсов 

обучения по программам дополнительного профессионального образования          

в СВФУ по вопросам эффективного использования цифровых технологий. 

Однако, на момент проведения исследования Центр цифровых компетенций 

еще не функционировал, он начал свою работу в 2018 году, в связи с чем не ока-

зал особого влияния на исследование, несмотря на это, его открытие говорит об 
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особом значении и актуальности информационных (цифровых) компетенций, это 

значительный шаг для развития информационной компетентности студентов. 

Таким образом, образовательная организация (СВФУ) в полной мере обес-

печена необходимым техническим и программным обеспечением, необходимым 

для развития информационной компетентности студентов дидактическими сред-

ствами электронной информационно-образовательной среды. 

Третье  педагогическое условие включает в себя  вовлечение студентов       

в процесс развития ИК, повышение ее уровня  в рамках технологии смешанного 

обучения, было основано на организации опосредованного взаимодействия с ис-

пользованием средств коммуникации и облачных технологий для совместной дея-

тельности.  

В рамках реализации технологии смешанного обучения нами была разрабо-

тана схема реализации взаимодействия участников образовательного процесса     

с использованием системы дистанционного обучения, в рамках электронной ин-

формационно-образовательной среды. Данная схема, изображенная на рисунке 10, 

демонстрирует реализацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым 

средствами дистанционных образовательных технологий (iSpring), где средой 

совместного взаимодействия является СДО MOODLE, а iSpring Suite [158] высту-

пает в качестве инструмента для разработки учебных материалов.  

На данной схеме изображено взаимодействие субъект-субъектных отноше-

ний преподавателя и обучаемого при помощи среды дистанционного обучения 

MOODLE, которая используется в качестве основной в СВФУ и программы для 

создания электронных курсов – iSpring.  

Преподаватель при помощи инструментов разработки учебных материалов 

(PowerPoint, iSpring Suite и др.) создает определенный образовательный контент   

и размещает его в СДО Moodle.  В свою очередь, обучаемый, реализуя техноло-

гию e-Learning с помощью веб браузеров (Chrome, Opera и др.), либо технологию 

m-Learning средствами мобильных приложений (iSpring Viewer, iSpring Presenter, 
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iSpring Learn), получает доступ к СДО MOODLE, используя присвоенные ему ло-

гин и пароль, и изучает размещенный преподавателем учебный материал. 

 

 

Рисунок 10 – Схема реализации взаимодействия преподавателя и обучаемого 

средствами MOODLE и iSpring 

 

После изучения материалов и выполнения заданий, вся информация о дей-

ствиях студента автоматически сохраняется в СДО, после чего преподаватель 

имеет возможность получить сведения о просмотренных им материалах, а также 

результаты диагностических материалов (тестов), если такие имелись, в разных 

формах и форматах (печатный, отправка на e-mail, экспорт в CSV, XML, PDF), 

которые зависят от настройки данной процедуры преподавателем. 

В ходе реализации данной модели преподаватель и обучаемый выполняют 

ряд определенных функций. 

Функции преподавателя заключаются в: 

− разработке и размещении учебно-методических материалов в СДО; 

− организации обсуждения и общения в СДО; 
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− организации занятий с использованием ДОТ; 

− диагностики учебных достижений; 

− осуществлении текущего, промежуточного и итогового контроля. 

При этом функции студента сводятся к: 

− следованию структуре дисциплины; 

− своевременному выполнению предусмотренных дисциплиной заданий; 

− самостоятельному изучению материала (модуль, тема) по дисциплине 

средствами СДО; 

− осуществлению обратной связи с преподавателем средствами СДО. 

Таким образом, данная схема позволяет представить процесс опосредован-

ного взаимодействия преподавателя и обучаемого при использовании СДО 

MOODLE и программы iSpring в организации учебного процесса.  

Основными элементами смешанной технологии обучения в рамках нашего 

исследования выступают: 

– система дистанционного обучения университета (MOODLE); 

– программа для разработки учебного контента (iSpring) 

– облачные сервисы и ресурсы (Office 365); 

– программы опосредованного взаимодействия (Skype, BigBlueButton); 

В ЭИОС, системам дистанционного обучения, как было отмечено ранее 

(п.1.3.), уделяется особое внимание, в связи с тем, что они являются одним из ос-

новных компонентов ЭИОС образовательной организации.  

Система дистанционного обучения MOODLE обладает стандартными сред-

ствами для организации процесса смешанной технологии обучения в образова-

тельной организации, основные из которых представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Стандартные и дополнительные элементы СДО MOODLE 

 

Для обеспечения условий развития информационной компетентности сту-

дентов в ЭИОС была реализована интеграция представленных выше образова-

тельных сервисов и ресурсов в процессе организации смешанного обучения. На 

этой основе разработаны учебно-методические комплексы дисциплин, аудио        

и видеоматериалы, методические рекомендации для студентов по использованию 

курса, составлены отчеты и статистика по курсам, которая сопоставлялась с реа-

лизуемой в университете балльно-рейтинговой системой.  За год реализации экс-

перимента ряд электронных ресурсов были внедрены в образовательный процесс 

института. Были внедрены элементы геймификации (тренажерные диалоги, вир-

туальная сборка ПК, виртуальные книги и др.); разработана система получения 

обратной связи по предоставленным к доступу материалам.  

Помимо стандартных средств СДО MOODLE, для проведения занятий нами 

был разработан комплекс интерактивных учебных материалов на основе различ-

ных элементов системы iSpring. К лекционным занятиям были разработаны Flash-
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презентации, фрагмент которой изображен на рисунке 12, в формате .swf, позво-

ляющие объединить все преимущества презентации PowerPoint и созданного кон-

тента при помощи iSpring Suite, в единый «контейнер», сохраняя при этом всю 

анимацию и настройки, проделанные в PowerPoint. Разработанные презентации 

конвертировались в удобный для просмотра и независимый от наличия «офисно-

го» ПО формат .swf, а готовые материалы загружались в СДО MOODLE. 

 

 

Рисунок 12 – Flash-презентации на тему «Представление цвета в компьютере» 

 

Так, с помощью интерактивности «Книга» можно быстро создать собствен-

ную трехмерную книгу, украсить ее изображениями, оформить обложку и задать 

текстуру страниц. В рамках изучения темы «Технологии Ethernet» была разрабо-

тана интерактивная «Книга» в среде Visuals, обложка которой изображена на ри-

сунке 13. Возможности разработанной интерактивной «Книги» позволили нам ви-

зуализировать электронный текст, изображения, видеоролики по теме «Техноло-

гии Ethernet» в формат, изображающий переплетенную классическую книгу с до-

бавлением анимированного перелистывания страниц при просмотре.  
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Рисунок 13 – Пример интерактивности «Книга» по теме «Технологии Ethernet» 

 

Интерактивный «Каталог» позволил разработать глоссарий по изучаемым 

темам, конвертированный во flash-формат .swf, где все термины отсортированы   

в алфавитном порядке, он изображен на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 14 – Пример интерактивности «Каталог» по разделу: «Технологии       

локальных сетей» 
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Также возможна вставка изображений, аудио и видеофайлов, Flash-роликов. 

Доступен поиск по ключевым словам. К примеру, интерактивный «Каталог»         

в форме глоссария, разработанный по разделу «Технологии локальных сетей»        

в среде Visuals, позволяет систематизировать знания, полученные по данной теме, 

а также лучше усвоить все термины, благодаря возможности использования раз-

личных интерактивных элементов (аудио, видео и flash файлы), для описания того 

или иного термина или определения. 

Интерактивные тесты с автоматизацией результатов как средство организа-

ции быстрого опроса оперативно разрабатывались в среде QuizMaker. Нами было 

отмечено, что достоинствами представленного интерактивного материала являет-

ся возможность составления тестовых заданий с вопросами 23 типов, возмож-

ность управлять траекторией теста, сценариями ветвления, возможность прове-

рить качество знаний самыми различными способами, включая элементы игры.   

В рамках практики было разработано множество тестовых и анкетных форм, тре-

нажеров для различных дисциплин. Разработанные нами тестовые задания при-

менялись как в качестве тренажеров, так и в качестве контролирующих материа-

лов с выведением итоговых баллов. По теме «Модель OSI» был разработан тест-

тренажер, представленный на рисунке 15, позволяющий закрепить знания по дан-

ной теме, реализуя интерактивность на высоком уровне. Разработанный позже 

контролирующий тест по разделу «Топологии сетей», изображенный на рисунке 

16, позволил провести текущий контрольный срез с автоматизацией получения 

результатов в СДО MOODLE. Кроме того, в разделе «Отчеты» мы могли просле-

дить не только результативность прохождения теста, но и то, как каждый студент 

(или группа в целом) ответил на конкретный вопрос, сколько времени им было 

потрачено на текущее задание, сколько попыток было совершено и какие дости-

жения он продемонстрировал.   
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Рисунок 15 – Промежуточный тест по разделу «Топологии сетей» 

 

 

Рисунок 16 – Тест-тренажер по теме «Модель OSI» 

 

Разработанные нами в iSpring Suite материалы выгружались в СДО MOO-

DLE, откуда обучаемые могли получить доступ с мобильных устройств средства-

ми iSpring Viewer или с компьютера через браузер. Все действия обучаемых фик-

сировались в MOODLE, откуда отчеты по пользователям, изученным материалам, 

пройденным тестам можно было сформировать в виде .pdf, .csv или отправить      

в печать.  

В ходе работы подтвердилось мнение разработчика учебного контента         

о том, что среда MOODLE имеет интуитивный и понятный рабочий интерфейс, 
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удобную структуру, а программа iSpring имеет широкий выбор публикаций со-

зданного контента. Мы же, в свою очередь, наблюдали заинтересованность педа-

гогов и студентов в использовании данных продуктов, их быструю обучаемость 

при работе с различным функционалом программ iSpring и СДО MOODLE. Было 

выявлено, что применение выбранных продуктов в рамках смешанной технологии 

обучения позволяет преподавателю осуществить качественное информационное 

сопровождение учебного процесса, быстро разрабатывать интересные курсы         

в знакомой среде, использовать в своей работе максимум интерактивности, вести 

гибкий контроль успеваемости студентов средствами инструментария iSpring       

и СДО MOODLE. 

Компоненты информационной компетентности реализуются в практической 

деятельности в рамках использования инновационных методов и средств обуче-

ния и охватывают выявленные и апробированные педагогические условия             

в ЭИОС. Мотивационно-ценностный компонент ориентирует на внутренние каче-

ства студентов (мотивация и ценностное отношение к информационным техноло-

гиям). Информационно-технологический компонент отражается в умении исполь-

зовать технологии и программные продукты в рамках образовательной деятель-

ности. Коммуникативный компонент связан с умением взаимодействовать             

с окружающими с помощью использования информационных технологий, орга-

низовывать дистанционное взаимодействие. Рефлексивный компонент взаимосвя-

зан с мотивацией и самоанализом информационной деятельности (умение осмыс-

лять и анализировать полученную информацию для использования в профессио-

нальной деятельности). Все три компонента реализовывались в рамках апробации 

педагогических условий. 

Рассмотрим, каким образом были реализованы основные из блоков струк-

турно-содержательной модели развития информационной компетентности сту-

дентов дидактическими средствами ЭИОС.  

Целевой блок модели актуализирует необходимость процесса развития ин-

формационной компетентности студентов в электронной образовательной среде, 
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на основе социального заказа информационного общества (в связи с развитием 

общества и государства в области информационных технологий возникает необ-

ходимость в подготовке студентов, способных подготовить обучающихся в новом 

«цифровом» пространстве), требований рынка труда работодателей (основным 

работодателем студентов выступает государство, которому важен уровень обра-

зования и готовность к современной жизни в рамках своей профессиональной де-

ятельности. На основе этих требований разрабатывается нормативно-правовая до-

кументация (ФГОС ВО, ФГОС ООО). 

Все эти процессы актуализируют и наполняют содержание и деятельность    

в образовательных организациях, необходимую для качественной подготовки 

студентов и их развитию у них информационной компетентности в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Содержательный блок состоит из компонентов электронной образователь-

ной среды университета и компонентов информационной компетентности (моти-

вационно-ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, ре-

флексивный). ЭИОС подразумевает необходимость в обеспечении образователь-

ной организации необходимым техническим и программным обеспечением для ее 

функционирования, в связи с этим университет должен быть обеспечен всем для 

этого необходимым. Для реализации всех требований современного информаци-

онного общества, предъявляемых к студентам, необходимо на протяжении всего 

учебного процесса в вузе обеспечить их необходимым информационно-

технологическим оборудованием, программными средствами, что позволит им 

овладеть необходимым уровнем информационной компетентности. 

Организационно-деятельностный блок является одним из ключевых, имен-

но в нем происходит основной процесс развития информационной компетентно-

сти студентов в их практической деятельности в ЭИОС. Он включает в себя реа-

лизацию педагогических условий, которые взаимодействуют и связаны с форма-

ми, методами и средствами обучения. 
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Успешная реализация модели также ориентирует на владение инструмента-

ми электронной информационно-образовательной среды, одними из которых яв-

ляются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

В целях выявления уровня владения программами и средствами для реали-

зации электронного обучения, а также проблем, с которыми сталкиваются препо-

даватели при его реализации, нами был разработан опрос на тему: «Выявление 

проблем, связанных с использованием средств электронного обучения» [161]. По 

итогам опроса был выявлен достаточный уровень владения инструментами ЭИОС 

и основные проблемы, возникающие в рамках данного процесса для возможности 

их дальнейшего устранения (приложение В). Помимо этого, для преподавателей   

и желающих учителей школ проводились мастер классы, семинары по работе       

с инструментами создания контента для обучения в условиях электронной ин-

формационно-образовательной среды на основе разработанной программы для 

ЭВМ, электронного курса «Технологии разработки учебного контента для элек-

тронного обучения на основе iSpring Suite», представленного в приложении Г. 

Рассматривая компоненты информационной компетентности (мотивацион-

но-ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлек-

сивный), которые мы охарактеризовали в главе 1, нами были определены уровни 

(низкий, средний, высокий) их критерии и методики диагностики каждого из 

компонентов информационной компетентности. На начальном этапе эксперимен-

тальной работы выявлены исходные показатели контрольных и эксперименталь-

ных групп, сделан вывод об их однородности и возможности использования         

в рамках дальнейшего исследования информационной компетентности. Проверка 

педагогических условий является одним из основных факторов качественного 

функционирования процесса развития информационной компетентности студен-

тов дидактическими средствами ЭИОС.  
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2.3.  Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по         

развитию информационной компетентности студентов 

 

В данном параграфе представлен анализ результатов опытно-

экспериментальной работы на констатирующем и контрольном этапах по разви-

тию информационной компетентности студентов дидактическими средствами 

ЭИОС. 

 На констатирующем этапе, проведенном в 2016 г., сравнительной диагно-

стике подверглись студенты 1,2,3 курса, разделенные в рамках эксперимента на 

группы контрольную группу – КГ1, КГ2, КГ3, которые на данном этапе начинали 

освоение дисциплин информационного цикла, которое происходило без активно-

го использования дидактических средств ЭИОС.  В 2017 г. сравнительной диагно-

стике подверглись экспериментальные группы – ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3, которым только 

предстояло изучать информационные технологии на дисциплине «Информатика» 

и «Информационные технологии» с использованием средств электронной инфор-

мационно-образовательной среды. Состав контингента, принявшего участие в ис-

следовании приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Состав контингента, принявшего участие в исследовании 

Группа Курс Количество человек Направление, специальность 

КГ1 3 42 Педагогическое образование, 

Профиль «Начальное образование» ЭГ1 2 42 

КГ2 3 18 Педагогическое образование, 

Профиль «Технология» ЭГ2 2 14 

КГ3 2 13 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Информатика и вы-

числительная техника 
ЭГ3 1 12 

 

 На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было доказа-

но, что КГ1 и ЭГ1, КГ2 и ЭГ2, КГ3 и ЭГ3 являются однородными, что видно ис-

ходя из анализа развития компонентов информационной компетентности, кото-

рые имеют схожее значение и находятся в рамках статистической погрешности в 
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5% [2]. Этот факт был подтвержден вычисленным коэффициентом вариации, ко-

торый находится в пределах допустимых значений и составляет менее 33%           

и представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Показатели коэффициента вариации на констатирующем и контроль-

ном этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Констатирующий Контрольный Отклонение 

Коэффициент вариации 

 

Мотивационно-ценностный  

КГ 1 19% 17% -2% 

ЭГ 1 21% 14% -7% 

КГ 2 29% 21% -8% 

ЭГ 2 26% 23% -3% 

КГ 3 22% 24% 2% 

ЭГ 3 23% 16% -7% 

 Информационно-технологический  

КГ 1 27% 24% -3% 

ЭГ 1 26% 20% -6% 

КГ 2 26% 24% -2% 

ЭГ 2 26% 20% -6% 

КГ 3 25% 24% -1% 

ЭГ 3 26% 20% -6% 

 Коммуникативный  

КГ 1 30% 24% -6% 

ЭГ 1 30% 22% -8% 

КГ 2 28% 24% -4% 

ЭГ 2 26% 18% -8% 

КГ 3 26% 23% -3% 

ЭГ 3 25% 21% -4% 

 Рефлексивный  

КГ 1 24% 20% -4% 

ЭГ 1 24% 16% -8% 

КГ 2 28% 24% -4% 

ЭГ 2 26% 15% -11% 

КГ 3 26% 25% -1% 

ЭГ 3 25% 17% -8% 

 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о значительном 

снижении коэффициента вариации в экспериментальных группах, что является 
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одним из факторов, который позволяет утверждать об успешности проведенного 

эксперимента, в виду того, что, чем ниже показатель коэффициента, тем более 

однороднее группы, что является фактором успешности применяемых инструмен-

тов (дидактических средств). Еще одним показателем является прирост средне-

взвешенного значения развития компонентов в каждой группе. Рассмотрим при-

веденные показатели в рамках значений компонентов информационной компе-

тентности. 

После прохождения обучения, на контрольном этапе, результаты экспери-

ментальных групп были подвергнуты сравнению с результатами контрольных 

групп на начало экспериментальной работы, что позволило определить динамику 

изменений развития компонентов информационной компетентности. Результаты 

диагностического исследования по определению развития компонентов информа-

ционной компетентности для контрольной и экспериментальной групп на конста-

тирующем и контрольном этапах представлены ниже. В таблице 10 представлено 

сравнение мотивационно-ценностного компонента по шкалам.  

 

Таблица 10 – Развитие мотивационно-ценностного компонента информационной 

компетентности студентов на констатирующем и контрольном этапах опытно-

экспериментальной работы 

Мотивационно-ценностный компонент (констатирующий этап), %  

 

Группа Шкала «Приобрете-

ние знаний» 

Шкала «Овладение 

профессией» 

Шкала «Получе-

ние диплома» 

Средневзвешенное 

значение компо-

нента 

КГ1 40,3 48 61,5 39,8 

ЭГ1 37,4 47,2 62,7 38,6 

КГ2 41,1 36,5 62,5 36,7 

ЭГ2 46,2 42,2 63,3 36,9 

КГ3 31,1 31 69 32,2 

ЭГ3 29,8 31,6 64,9 31,2 
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Продолжение таблицы 10 

Мотивационно-ценностный компонент (контрольный этап), %  

 

Группа Шкала «Приобрете-

ние знаний» 

Шкала «Овладение 

профессией» 

Шкала «Получе-

ние диплома» 

Средневзвешенное 

значение компо-

нента 

КГ1 52,1 50,4 57,6 44,5 

ЭГ1 75,7 76,4 52,6 60,8 

КГ2 49,8 47,5 58,8 42,9 

ЭГ2 64,7 66 51,4 48 

КГ3 41,8 44,3 48,8 37,3 

ЭГ3 60,8 64,5 51,8 51,3 

 

На констатирующем этапе у КГ1 уровень мотивационно-ценностного ком-

понента составлял 39,8%, а у ЭГ 1 – 38,6% соответственно. Апостериори мы 

наблюдаем, что у КГ1 уровень мотивационно-ценностного компонента увеличил-

ся до 44,5%, а у ЭГ1– до 60,8% соответственно, что следует из рисунка 17.  

 

 

Рисунок 17 – Уровень развития мотивационно-ценностного компонента            

информационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ1 и ЭГ1), 

% 
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Повышение мотивационно-ценностного компонента в ЭГ1 составило 22,2%, 

прирост КГ1 – 4,7%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность подтверждает рассчитанный коэффи-

циент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ1 коэффициент вари-

ации составлял 19%, апостериори он уменьшился на 2% до 17%, у ЭГ 1 коэффи-

циент вариации составлял 21%, апостериори он уменьшился на 7% до 14%, что 

свидетельствует об успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 2. На констатирующем этапе 

у КГ2 уровень мотивационно-ценностного компонента составлял 36,7%, а у ЭГ2 – 

36,69% соответственно. Апостериори мы наблюдаем, что у КГ2 уровень мотива-

ционно-ценностного компонента увеличился до 42,9%, а у ЭГ 2 – до 48,0% соот-

ветственно, что следует из рисунка 18.  

 

 

Рисунок 18 – Уровень развития мотивационно-ценностного компонента            

информационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ2 и ЭГ2), 

% 
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Повышение мотивационно-ценностного компонента в ЭГ2 составило 11,1%, 

прирост КГ2 – 6,2%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность подтверждает рассчитанный коэффи-

циент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ2 коэффициент вари-

ации составлял 29%, апостериори он уменьшился на 8% до 21%, у ЭГ2 коэффици-

ент вариации составлял 26%, апостериори он уменьшился на 3% до 23%. Несмот-

ря на то, что коэффициент вариации у КГ2 снизился больше, чем в ЭГ2 (8%          

и 3%), уровень развития компонента в ЭГ2 свидетельствует о значительном пре-

обладании (увеличился на 11,1%), что свидетельствует об успешности проведен-

ного эксперимента.  

Рассмотрим результаты группы 3. На констатирующем этапе у КГ3 уровень 

мотивационно-ценностного компонента составлял 32,2%, а у ЭГ3 – 31,2% соот-

ветственно. Апостериори мы наблюдаем, что у КГ3 уровень мотивационно-

ценностного компонента увеличился до 37,3%, а у ЭГ 3 – до 51,3% соответствен-

но, что следует из рисунка 19.  

 

 

Рисунок 19 – Уровень развития мотивационно-ценностного компонента инфор-

мационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ3 и ЭГ3), % 
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Повышение мотивационно-ценностного компонента в ЭГ3 составило 20,1%, 

прирост КГ3 – 5,1%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность подтверждает рассчитанный коэффи-

циент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ3 коэффициент вари-

ации составлял 22%, апостериори он увеличился на 2% до 24%, у ЭГ3 коэффици-

ент вариации составлял 23%, апостериори он уменьшился на 7% до 16%, что сви-

детельствует об успешности проведенного эксперимента.  

Данные представленные в таблице 10 отчетливо демонстрируют динамику 

изменения мотивационно-ценностного компонента в лучшую сторону у экспери-

ментальных групп, в отличие от начального значения (ЭГ1 на 22,2%, ЭГ2 на 

11,1%, ЭГ3 на 20,1%) и более высокий прирост средневзвешенного значения ком-

понента по сравнению с контрольными группами на контрольном этапе (ЭГ1 на 

16,8% в отличие от КГ1, ЭГ2 на 5,1% в отличие от КГ2, ЭГ3 на 14% в отличие от 

КГ3). Контрольные группы также демонстрируют небольшое увеличение значе-

ния компонента, по сравнению с констатирующим этапом (КГ1 на 4,7%, КГ2 на 

6,2%, КГ3 на 5,1%), однако, изменение имеет меньший вес и являются незначи-

тельным, в рамках статистической погрешности в 5%.  

В экспериментальных группах можно отчётливо наблюдать снижение шка-

лы «получение диплома» и преобладание шкал «приобретение знаний» и «овла-

дение профессией», что согласно используемой методики свидетельствует о по-

вышении интереса к овладению профессией, изучению информационных техно-

логий, ориентации на получение профессиональных качеств в области информа-

ционных технологий и при работе в электронной информационно-

образовательной среде.  

Анализ исследования информационно-технологического компонента ин-

формационной компетентности студентов в ЭИОС на констатирующем и кон-

трольных этапах опытно-экспериментальной работы представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Развитие информационно-технологического компонента ин-

формационной компетентности студентов на контрольном и констатирующем 

этапах опытно-экспериментальной работы. 

Информационно-технологический компонент (констатирующий этап), % 

 

Груп-

па 

Век циф-

ровых тех-

нологии  

 

Интер-

нет, об-

лачные 

сервисы  

Стандарт-

ные про-

граммы 

Конфиденциаль-

ность и без-ость в 

сети 

Основ-

ные 

сведения 

о 

ПК 

Средняя 

успеш-

ность 

КГ1 36,9 35,7 37,3 34,9 31,3 35,2 

ЭГ1 39,2 34,9 37,6 34,9 28,1 35 

КГ2 40,7 37,9 50,9 31,4 45,3 40,2 

ЭГ2 44 35,7 41,6 36,9 36,4 41 

КГ3 56,4 39,7 48,7 37,1 51,2 46,7 

ЭГ3 43 50 47,2 40,2 52,7 46,7 

Информационно-технологический компонент (контрольный этап), % 

 

Груп-

па 

Век циф-

ровых тех-

нологии  

 

Интер-

нет, об-

лачные 

сервисы  

Стандарт-

ные про-

граммы 

Конфиденциаль-

ность и без-ость в 

сети 

Основ-

ные 

сведения 

о 

ПК 

Средняя 

успеш-

ность 

КГ1 40,4 40,8 40,8 40 36,5 39,8 

ЭГ1 47,2 46,4 45,2 48,8 45,2 46,6 

КГ2 37,9 41,6 53,7 47,2 39,8 43,1 

ЭГ2 53,5 58,3 54,7 52,3 58,3 55,5 

КГ3 57,7 47,3 57,7 58,9 55,1 55,4 

ЭГ3 59,7 68 65,2 61,1 65,2 63,9 

 

Проанализируем группы, с учетом рассчитанного коэффициента вариации. 

На констатирующем этапе у КГ1 уровень информационно-технологический ком-

понента составлял 35,2%, а у ЭГ1 – 35,0% соответственно. Апостериори мы 

наблюдаем, что у КГ1 уровень информационно-технологического компонента 

увеличился до 39,8%, а у ЭГ1 – до 46,6% соответственно, что следует из рисунка 

20.  
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Рисунок 20 – Уровень развития информационно-технологического компонента 

информационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ1 и ЭГ1), 

% 

 

Повышение информационно-технологического компонента в ЭГ1 составило 

11,6%, прирост КГ1 – 4,6%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность также подтверждает рассчитанный ко-

эффициент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ1 коэффициент 

вариации составлял 27%, апостериори он уменьшился на 3% до 24%, у ЭГ 1 ко-

эффициент вариации составлял 26%, апостериори он уменьшился на 6% до 20%, 

что свидетельствует об успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 2. На констатирующем этапе 

у КГ2 уровень информационно-технологического компонента составлял 40,2%,    

а у ЭГ2 – 41,0% соответственно. Апостериори мы наблюдаем, что у КГ2 уровень 

информационно-технологического компонента увеличился до 43,1%, а у ЭГ 2 – до 

55,5% соответственно, что следует из рисунка 21.  
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Рисунок 21 – Уровень развития информационно-технологического компонента 

информационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ2 и ЭГ2), 

% 

 

Повышение информационно-технологического компонента в ЭГ2 составило 

14,5%, прирост КГ2 – 2,9%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность также подтверждает рассчитанный ко-

эффициент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ2 коэффициент 

вариации составлял 26%, апостериори он уменьшился на 2% до 24%, у ЭГ 2 ко-

эффициент вариации составлял 26%, апостериори он уменьшился на 6% до 20%, 

что свидетельствует об успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 3. На констатирующем этапе 

у КГ3 уровень информационно-технологического компонента составлял 46,7%, 

как и у ЭГ3. Апостериори мы наблюдаем, что у КГ3 уровень информационно-

технологического компонента увеличился до 55,4%, а у ЭГ 3 – до 63,9% соответ-

ственно, что следует из рисунка 22.  
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Рисунок 22 – Уровень развития информационно-технологического компонента 

информационной компетентности студентов априори и апостериори (КГ3 и ЭГ3), 

% 

 

Повышение информационно-технологического компонента в ЭГ3 составило 

17,2%, прирост КГ3 – 8,7%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-

экспериментальной работы, достоверность также подтверждает рассчитанный ко-

эффициент вариации (таблица 9). На констатирующем этапе у КГ3 коэффициент 

вариации составлял 25%, апостериори он уменьшился на 1% до 24%, у ЭГ3 коэф-

фициент вариации составлял 26%, апостериори он уменьшился на 6% до 20%, что 

свидетельствует об успешности проведенного эксперимента.  

Исходя из этого, наблюдается положительная динамика средней успешно-

сти в экспериментальных группах, по сравнению с контрольными группами (ЭГ1 

на 6,8 % в отличие от КГ1, ЭГ2 на 12,4% в отличие от КГ2, ЭГ3 на 9,3% в отличие 

от КГ3), при сравнении показателей экспериментальных групп на констатирую-

щем и контрольном этапах прослеживается еще более высокая положительная 

динамика (ЭГ1 на 11,6%, ЭГ2 на 14,5%, ЭГ3 на 17,2%). У контрольных групп 

наблюдается незначительная положительная динамика и даже отрицательная ди-

46,7

55,4

46,7

63,9

0 10 20 30 40 50 60 70

априори

апостериори

ЭГ 3

КГ 3



128 

 

 

 

намика показателей по некоторым категориям (век цифровых технологий и ос-

новные сведения о ПК у КГ2), это может объясняться низким уровнем закрепле-

ния данных тем, недостаточностью практической работы по данным направлени-

ям, недостаточным уровнем мотивации к усвоению знаний об информационных 

технологиях. Однако несмотря на это, по остальным категориям и средней 

успешности, контрольные группы демонстрируют небольшую положительную 

динамику (КГ1 на 4,6%, КГ2 на 2,9%, КГ3 на 8,7%). КГ3 в данном компоненте 

демонстрирует наибольшую динамику по сравнению с остальными контрольными 

группами и по уровневым показателям почти равна ЭГ2. Это связано с их направ-

лением подготовки (информатика и вычислительная техника), которое предпола-

гает более углублённое изучение информационных технологий.  Несмотря на это, 

можно сделать вывод, что наблюдается отставание у контрольных групп в обла-

сти информационных технологий, связанное с низким уровнем мотивации и ис-

пользования современных технологий, а экспериментальные группы демонстри-

руют достаточно высокий уровень успешности информационно-технологического 

компонента информационной компетентности.  

Исследование коммуникативного компонента информационной компетент-

ности студентов на констатирующем и контрольном этапах опытно-

экспериментальной работы представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты развития коммуникативного компонента информацион-

ной компетентности на констатирующем и контрольном этапах. 

Группа Уровень коммуникативности (констатирующий этап), % Средний уровень 

компонента, % 

Публичное 

представление 

информации 

Дистанционная 

коммуникация  

 

 

Организация  

взаимодействия раз-

личными средствами 

КГ1 51,4 46,2 42,9 46,8 

ЭГ1 53,3 45,2 43,8 47,5 

КГ2 46,7 50 52,2 49,6 

ЭГ2 45,7 50 51,4 49 
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Продолжение таблицы 12 

КГ3 36,9 61,5 58,5 52,3 

ЭГ3 36,7 58,3 58,3 51,1 

 

Группа Уровень коммуникативности (контрольный этап), % Средний уровень 

компонента, % 

Публичное 

представление 

информации 

Дистанционная 

коммуникация  

 

 

Организация  

взаимодействия раз-

личными средствами 

КГ1 62,3 48,1 46,6 52,4 

ЭГ1 65,2 56,1 58,5 60 

КГ2 50 46,7 53,3 50 

ЭГ2 51,4 62,8 64,3 59,5 

КГ3 49,2 58,5 55,4 54,4 

ЭГ3 16,7 66,7 16,7 61,7 

 

На констатирующем этапе у КГ1 уровень коммуникативного компонента 

составлял 46,8%, а у ЭГ1 – 47,5% соответственно. Апостериори мы наблюдаем, 

что у КГ1 уровень коммуникативного компонента увеличился до 52,4%, а у ЭГ 1 

– до 60% соответственно, что следует из рисунка 23.  

 

 

Рисунок 23 – Уровень развития коммуникативного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ1 и ЭГ1, % 
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Повышение коммуникативного компонента в ЭГ1 составило 12,5%, прирост 

КГ1 – 5,7%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной 

работы, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 

(таблица 9). На начальном этапе у КГ1 коэффициент вариации составлял 30%, 

апостериори он уменьшился на 6% до 24%, у ЭГ1 коэффициент вариации состав-

лял аналогичный показатель – 30%, апостериори он уменьшился на 8% до 22%,    

в КГ1 уменьшился на 6% что свидетельствует об успешности проведенного экс-

перимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 2. На констатирующем этапе 

у КГ2 уровень коммуникативного компонента составлял 49,6%, у ЭГ2 – 49%. 

Апостериори мы наблюдаем, что у КГ2 уровень коммуникативного компонента 

увеличился до 50%, а у ЭГ 2 – до 59,5% соответственно, что следует из рисунка 

24.  

 

 

Рисунок 24 – Уровень развития коммуникативного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ2 и ЭГ2, %  

 

49,6

50

49

59,5

0 10 20 30 40 50 60 70

априори

апостериори

ЭГ 2

КГ 2



131 

 

 

 

Повышение коммуникативного компонента в ЭГ2 составило 10,5%, прирост 

КГ2 – 0,4%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной 

работы, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 

(таблица 9). На констатирующем этапе у КГ2 коэффициент вариации составлял 

28%, апостериори он уменьшился на 4% до 24%, у ЭГ2 коэффициент вариации 

составлял также 26%, апостериори он уменьшился на 8% до 18%, что свидетель-

ствует об успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 3. На начальном этапе у КГ3 

уровень коммуникативного компонента составлял 52,3%, у ЭГ3 – 51,1%. Апосте-

риори мы наблюдаем, что у КГ3 уровень коммуникативного компонента увели-

чился до 54,4%, а у ЭГ 3 – до 61,7% соответственно, что следует из рисунка 25.  

 

 

Рисунок 25 – Уровень развития коммуникативного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ3 и ЭГ3, % 

 

Повышение коммуникативного компонента в ЭГ3 составило 14,3%, прирост 

КГ3 – 4,3%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной 

работы, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 
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(таблица 9). На констатирующем этапе у КГ3 коэффициент вариации составлял 

26%, апостериори он уменьшился на 3% до 23%, у ЭГ3 коэффициент вариации 

составлял 25%, апостериори он уменьшился на 4% до 21%, но несмотря на это, 

абсолютные показатели позволяют говорить об успешности проведенного экспе-

римента.  

Коммуникативный компонент позволил оценить публичное представление 

информации, дистанционную коммуникацию, взаимодействие с использованием 

средств информационных технологий, который осуществлялся методом эксперт-

ной оценки. Исходя из этого, наблюдается положительная динамика коммуника-

тивного компонента как в экспериментальных, так и в контрольных группах. 

Коммуникации с использованием информационных технологий имеют наиболь-

шую положительную динамику в ЭГ3, а наименьшая динамика наблюдается         

в ЭГ1. Также средняя динамика компонента преобладает у ЭГ2 и ЭГ3, ввиду сво-

ей направленности (информатика и вычислительная техника, технология) и более 

высокой потребности к освоению информационных технологий.  

Исследование рефлексивного компонента информационной компетентности 

студентов в электронной информационно-образовательной среде на констатиру-

ющем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы представлены     

в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результаты развития рефлексивного компонента информационной 

компетентности на констатирующем и контрольном этапах. 

Группа Уровень рефлексии (констатирующий этап), % Средний уровень компо-

нента, % 

низкий средний высокий 

КГ1 64,3 35,7 - 44,2 

ЭГ1 61,9 38,1 - 45,8 

КГ2 77,8 22,2 - 37,7 

ЭГ2 78,6 21,4 - 36,4 

КГ3 84,6 15,4 - 40,1 

ЭГ3 83,3 16,7 - 37,7 
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Продолжение таблицы 13 

Группа Уровень рефлексии (контрольный этап), % Средний уровень компо-

нента, % 

низкий средний высокий 

КГ1 50 45,2 4,8 48,6 

ЭГ1 38,1 45,2 16,7 54,2 

КГ2 61,1 38,9 - 44,5 

ЭГ2 50 50 - 49,1 

КГ3 61,5 38,5 - 46,6 

ЭГ3 41,6 50 8,3 52 

 

На констатирующем этапе у КГ1 уровень рефлексивного компонента со-

ставлял 50,5%, а у ЭГ 1 – 51,9% соответственно. Апостериори мы наблюдаем, что 

у КГ1 уровень рефлексивного компонента увеличился до 54,7%, а у ЭГ 1 – до 60% 

соответственно, что следует из рисунка 26.  

 

 

Рисунок 26 – Уровень развития рефлексивного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ1 и ЭГ1, % 

 

Повышение рефлексивного компонента в ЭГ1 составило 8,2%, прирост КГ1 

– 4,2%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной ра-
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боты, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 

(таблица 9). На начальном этапе у КГ1 коэффициент вариации составлял 22%, 

апостериори он уменьшился на 3% до 19%, у ЭГ1 коэффициент вариации состав-

лял 20%, апостериори он уменьшился на 4% до 16%, что свидетельствует об 

успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 2. На констатирующем этапе 

у КГ2 уровень рефлексивного компонента составлял 49,1%, как и у ЭГ2. Апосте-

риори мы наблюдаем, что у КГ2 уровень рефлексивного компонента увеличился 

до 52,0%, а у ЭГ 2 – до 60,5% соответственно, что следует из рисунка 27.  

 

 

Рисунок 27 – Уровень развития рефлексивного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ2 и ЭГ2, % 
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КГ1 – 2,9%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной 

работы, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 

(таблица 9). На констатирующем этапе у КГ2 коэффициент вариации составлял 

21%, апостериори он уменьшился на 5% до 16%, у ЭГ 2 коэффициент вариации 
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составлял также 21%, апостериори он уменьшился на 10% до 11%, что свидетель-

ствует об успешности проведенного эксперимента.  

Аналогичный результат наблюдается у группы 3. На начальном этапе у КГ3 

уровень рефлексивно-коммуникативного компонента составлял 47,5%, как            

и у ЭГ3. Апостериори мы наблюдаем, что у КГ3 уровень рефлексивного компо-

нента увеличился до 51,8%, а у ЭГ 3 – до 60,3% соответственно, что следует из 

рисунка 28.  

 

 

Рисунок 28 – Уровень развития рефлексивного компонента информационной 

компетентности студентов априори и апостериори КГ3 и ЭГ3, % 

 

Повышение рефлексивного компонента в ЭГ3 составило 12,9%, прирост 

КГ3 – 4,3%. Это позволяет утверждать об успешности опытно-экспериментальной 

работы, достоверность также подтверждает рассчитанный коэффициент вариации 

(таблица 9). На констатирующем этапе у КГ 3 коэффициент вариации составлял 

19%, апостериори он уменьшился на 4% до 15%, у ЭГ 3 коэффициент вариации 

составлял 21%, апостериори он уменьшился на 5% до 16%, что свидетельствует 

об успешности проведенного эксперимента.  
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Рефлексивный компонент позволяет оценить уровень рефлексии, самоана-

лиза, оценку профессиональной деятельности. Исходя из этого, наблюдается по-

ложительная динамика уровня рефлексии как в экспериментальных, так и в кон-

трольных группах. В целом, уровень рефлексии повышается на всех этапах обу-

чения, и приближается к высокому уровню и ярко проявляется в ЭГ1 (высокий-

47,6%), а в ЭГ3 наблюдается один из самых высоких показателей низкого уровня 

рефлективности (66,6%).  

Проанализируем обобщенные результаты развития всех компонентов ин-

формационной компетентности студентов, в контрольных и экспериментальных 

группах по уровням развития (низкий, средний, высокий), представленных в при-

ложении Д и на рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок 29 – Уровневая оценка развития информационной компетентности на 

контрольном этапе экспериментальной работы, % 
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Исходя их полученных данных, можно отследить снижение низкого уровня и 

увеличение среднего и высокого уровней информационной компетентности, ко-

торые наиболее ярко выражены в экспериментальных группах. Это свидетель-

ствует об успешности проведенной опытно-экспериментальной работы и может 

являться педагогическим эффектом активной работы с дидактическими средства-

ми электронной информационной-образовательной среды в рамках изучения дис-

циплины «Информатика» и «Информационные технологии», которое осуществ-

лялось у экспериментальных групп. В контрольных группах активное использо-

вание электронной информационно-образовательной среды и ее компонентов не 

реализовывалось, что показывает динамика изменения компонентов, которая 

находится в рамках статистической погрешности в 5%. Среди контрольных групп, 

наибольшую динамику демонстрирует КГ3, которая обучается по направлению 

подготовки информатика и вычислительная техника, для которых использование 

информационных технологий – это важное и необходимое профессиональное ка-

чество, на которое они изначально имеют наибольшую мотивацию и стимул. 

Анализ уровней развития экспериментальных групп свидетельствует о переходе 

из низкого в средний и высокий уровни и наблюдается весомое преобладание 

среднего уровня над низким. 

Сравнение среднего показателя успешности всех групп на констатирующем 

(рисунок 4) и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы представ-

лены в приложении Д. Сравним динамику изменения компонентов информацион-

ной компетентности групп, обучающихся по одному профилю подготовки, гра-

фическое представление которых представлено на рисунках 30, 31, 32. 
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Рисунок 30 – Уровень развития компонентов информационной компетентности 

среди КГ1 и ЭГ1 на констатирующем и контрольном этапах, %  

 

Рисунок 31 – Уровень развития компонентов информационной компетентности 

среди КГ2 и ЭГ2 на констатирующем и контрольном этапах, % 
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Рисунок 32 – Уровень развития компонентов информационной компетентности 

среди КГ3 и ЭГ3 на констатирующем и контрольном этапах, % 
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работы в электронной образовательной среде. На рефлексивном и коммуникатив-

ном уровне экспериментальные группы демонстрируют практически идентичные 

показатели (ЭГ1 - 60%, ЭГ2 - 60,5%, ЭГ3 - 60,3%), на довольно высоком уровне, 

это обусловлено проведением рефлексивной деятельности по итогам занятий, 

прохождения разделов или тем, что позволило повысить уровень рефлексивности. 

Коммуникативный компонент достиг высокого уровня благодаря публичным вы-

ступлениям, работой в программах дистанционного взаимодействия (Skype, 

BigBlueButton) и организации синхронной и асинхронной работы с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий. 

Успешность опытно-экспериментальной работы и однородность групп под-

тверждена рассчитанным коэффициентом вариации для всех групп, который не 

превышает 33% и уменьшается в экспериментальных группах, что свидетельству-

ет о высоком уровне однородности данных групп. 

В связи с этим, анализ развития информационной компетентности студен-

тов позволяет сделать вывод, о том, что в соответствии с педагогическими усло-

виями реализации модели развития информационной компетентности студентов, 

средствами ЭИОС, а также использование смешанной технологии обучения яв-

ляются эффективными, в виду чего отмечается положительная динамика развития 

исследуемой компетентности. По результатам исследования были составлены 

справки и акт о внедрении результатов диссертационного исследования, пред-

ставленные в приложении Е. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Исходя из проведенной опытно-экспериментальной работы в рамках эмпи-

рического исследования, направленной на выявление и оценку развития компо-

нентов информационной компетентности студентов в электронной образователь-

ной среде, позволили представить следующие выводы: 
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– определен оценочно-диагностический инструментарий, который включает 

в себя ряд валидных методик (методика изучения мотивации обучения в вузе    

Т.И. Ильиной, опросник рефлексивности В.Н. Карандашева, тест «Компьютерная 

грамотность» Microsoft «Digital Literacy», метод экспертных оценок), модифици-

рованных с учетом специфики исследования, которые дают возможность оценить 

уровень сформированности информационной компетентности будущих учителей 

в электронной образовательной среде в рамках выявленных компонентов. Опреде-

лена структура компонентов информационной компетентности, их критерии (мо-

тивационно-ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, 

рефлексивный) и уровни (низкий, средний, высокий) их развития. 

– диагностические процедуры (на констатирующем этапе) были проведены   

в период 2016-2017 гг. среди студентов Педагогического института СВФУ (Ка-

федры: информатика и вычислительная техника, технология, начальное образова-

ние) В ходе опытно-экспериментальной работы аналитическому сравнению под-

верглись:  студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Начальное образование» (КГ1 – 42 студента, ЭГ1 – 42 

студента); студенты 2,3 курса по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Технология» (КГ2 –18 студентов, ЭГ2 –14 студентов; 

студенты 1,2 курса по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-

чение (по отраслям), профиль «Информатика и вычислительная техника», (КГ3 – 

13 студентов, ЭГ3 – 12 студентов). 

– на основе анализа, проведенного на констатирующем и контрольном эта-

пах исследования, наблюдается положительная динамика развития компонентов 

информационной компетентности студентов в электронной образовательной сре-

де в экспериментальных группах, о чем наглядно свидетельствуют представлен-

ные графики и диаграммы. 

– успешность опытно-экспериментальной работы и однородность групп 

подтверждена с использованием статистических методов обработки данных ис-

следования, благодаря рассчитанным коэффициентам вариации для всех групп, 
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который не превышает 33% и уменьшается в экспериментальных группах, что 

свидетельствует о высоком уровне однородности данных групп. Это подтвержда-

ется значительным преобладанием сформированности компонентов информаци-

онной компетентности у экспериментальных групп, в отличие от контрольных. 

Полученные результаты исследования позволяют утверждать о результа-

тивности педагогических условий и разработанной модели развития информаци-

онной компетентности студентов в электронной образовательной среде, которые 

способствуют развитию исследуемой компетентности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования полностью подтвердилась гипотеза, поставленные за-

дачи решены, получены следующие результаты и выводы.  

В диссертации проведен теоретический анализ работ отечественных и зару-

бежных учёных по проблеме исследования, позволивший выявить и обосновать 

комплекс положений, способствующих развитию информационной компетентно-

сти студентов в электронной информационно-образовательной среде. 

Предложены пути повышения качества образовательного процесса в кон-

тексте развития информационной компетентности обучающихся на основе ис-

пользования современных педагогических технологий, в том числе технологии 

смешанного обучения. 

Обоснована целесообразность использования методологии (системного, де-

ятельностного, средового, компетентностного) подходов для выполнения иссле-

дования на современном научном уровне. 

Определена сущность понятия «информационная компетентность студента» 

с учетом возможностей дидактических средств ЭИОС, рассматриваемого как ин-

тегративная динамическая характеристика личности, отражающая совокупность 

мотивационно-ценностных ориентаций, владение специальными знаниями и уме-

ниями, рефлексивно-оценочными действиями, способами конструктивного поис-

ка, переработки и применения информации и информационных технологий (элек-

тронное обучение, облачные и сетевые технологии, авторское ПО, интернет сер-

висы и др.) для обоснованного выбора и оптимального использования их при ре-

шении профессиональных задач в условиях тотальной информатизации и требо-

ваний цифрового общества. 

Выявлены характеристики дидактических средств ЭИОС, которые рассмат-

риваются как носители содержания: наглядность, мультимедийность, интерактив-

ность, индивидуализация процесса обучения и мониторинг успешности студента, 

непрерывное взаимодействие, организация деятельности в физическом простран-
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стве, контроль обучения. Дидактические средства информируют обучающихся, 

предоставляют доступность к первоисточникам, выступают средством коммуни-

кации между участниками образовательного процесса. Дидактические средства 

ЭИОС в своем многообразии обеспечивают индивидуализацию обучения и сво-

боду образовательного процесса независимо от временных и территориальных 

ограничений. Дидактические средства ЭИОС способны выполнять управленче-

ские функции в организации учебной деятельности обучающихся, контроле раз-

личными формами, в том числе взаимооценивание, экспертное оценивание, осу-

ществлять мониторинг успешности развития информационной компетентности. 

Определены и содержательно раскрыты компоненты (мотивационно-

ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлексив-

ный) информационной компетентности студентов.  Мотивационно-ценностный 

компонент ИК представляет взаимосвязь мотивов и ценностей, связанных с осво-

ением современных информационных технологий, понимание значимости ин-

формационной компетентности, как одного из компонентов профессиональных 

компетенций, готовность использовать информационные ресурсы в качестве ис-

точника знаний. Информационно-технологический компонент включает в себя 

когнитивную и деятельностную составляющие и направлен на освоение совре-

менных технологий, необходимых студенту в своей профессиональной деятель-

ности. Данный компонент направлен на получение знаний по работе в ЭИОС,      

и умении их актуализировать и применять в практической деятельности, основан-

ный на использовании средств электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий в образовательном процессе. В рамках этого компонента 

происходит освоение и практическое применение инструментов, необходимых 

для эффективного поиска информации в сети, программ обработки текстовой       

и аудиовизуальной информации. Коммуникативный компонент ИК определяет 

взаимодействие с людьми на основе соблюдения этических норм и правил обще-

ния в условиях ЭИОС, способность и готовность применять различные способы, 

формы и средства коммуникации в локальных и глобальных сетях. Рефлексивный 
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компонент выступает в качестве средства «обратной связи», который позволяет 

студентам проводить самоанализ своей деятельности, необходимый для работы со 

средствами ЭИОС.  

Сформирован диагностический инструментарий, включающий в себя ряд 

валидных методик (методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, 

опросник рефлексивности В.Н. Карандашева, тест «компьютерная грамотность» 

Microsoft «Digital Literacy», метод экспертных оценок), модифицированных с уче-

том специфики исследования, которые дают возможность оценить уровень разви-

тия информационной компетентности студентов дидактическими средствами  

электронной информационно-образовательной среды в соответствии с содержани-

ем выделенных компонентов информационной компетентности. 

Обоснована, разработана и реализована структурно-содержательная модель 

развития информационной компетентности студентов дидактическими средства-

ми электронной информационно-образовательной среды, представляющая ком-

плексное образование, состоящее из целевого, содержательно-технологического, 

организационно-деятельностного и оценочно-результативного блоков.  

Доказана эффективность выявленных педагогических условий (создание по-

ложительной мотивации студентов посредством организации рефлексивной дея-

тельности относительно наличного уровня сформированности ИК; обогащение 

содержания, представленного в электронно-информационно-образовательной 

среде материалом, способствующим развитию ИК; вовлечение студентов в про-

цесс развития ИК, повышения её уровня в условиях технологии смешанного обу-

чения), позволяющих усилить мотивационную и технологическую готовность      

к преодолению трудностей у студентов, возникающих в процессе использования 

ЭИОС, актуализировать знания и практические умения в области информацион-

ных технологий при наличии методологического, педагогического и технологиче-

ского сопровождения педагогического процесса в рамках технологи смешанного 

обучения; создания и обеспечение электронной информационно-образовательной 

среды необходимым техническим и программным оборудованием.  
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Достоверность результатов опытно-экспериментальной работы и обосно-

ванность сделанных выводов по ее результатам подтверждена с использованием 

статистических методов обработки данных исследования. На этапе обоснования 

однородности выбора контрольной и экспериментальной групп с использованием 

рассчитанных коэффициентов вариации для всех групп, который не превышает 

33% и уменьшается в экспериментальных группах, что свидетельствует о высо-

ком уровне однородности данных групп. На заключительном этапе с использова-

нием статистических методов подтверждается значимое различие в уровнях раз-

вития компонентов информационной компетентности у экспериментальных 

групп, в отличие от контрольных. На основе анализа, проведенного на констати-

рующем и контрольном этапах исследования, наблюдается положительная дина-

мика развития уровня информационной компетентности студентов дидактиче-

скими средствами электронной информационно-образовательной среды в экспе-

риментальных группах, что позволяет признать результативность теоретически 

обоснованных педагогических условий. 

Диссертация охватывает основные  вопросы поставленной научной 

проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается ее 

логической завершенностью, фундаментальной теоретико-методологической 

обоснованностью, научной новизной, теоретической и практической 

значимостью, репрезентативностью и валидностью полученных результатов. 

Стоит отметить, что проведенное исследование не претендует на полное 

освещение и законченное решение обозначенной проблемы и имеет перспективу 

для дальнейших исследований в области развития информационной компетентно-

сти студентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АМО – Активные методы обучения. 

ИК – Информационная компетентность 

ИОС – Информационно-образовательная среда 

ИТ – Информационные технологии 

КГ1-КГ3 – Контрольная группа 1-3 

МСО – Мультимедийные средства обучения 

ПК – Персональный компьютер 

РОЦИТ – Региональная общественная организация «Центр Интернет-

технологий» 

СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосо-

ва 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ЭБС –Электронная библиотечная система 

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина 

ЭГ1-ЭГ3 – Экспериментальная группа 1-3 

MOODLE – система управления курсами, система управления обучением, 

виртуальная обучающая среда (от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Лист экспертной оценки уровня коммуникации студента с использованием 

средств информационных технологий 

 

 

Имя____________   Группа___________   Дата_________ 

 

1 – полное отсутствие (выражено не явно). 

5 – владение на высоком уровне (использование дополнительных средств и 

технологий). 

 

Критерии 1 2 3 4 5 Итог 

Публичное пред-

ставление ин-

формации 

 

      

Дистанционная 

коммуникация  

 

 

      

Организация  

взаимодействия 

различными 

средствами 

      

 

 

 

 

ФИО эксперта__________________                                   _________________ 
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Приложение Б 

Система расчета и обработка экспериментальных данных с помощью        

коэффициента вариации 

 

Для сравнения разных совокупностей с точки зрения устойчивости какого-

либо одного признака или для определения однородности совокупности рассчи-

тывают относительные показатели, одним из которых является коэффициент ва-

риации, который рассчитывается по формуле: 

V =
σ

x̅
∗ 100%, 

где σ - среднеквадратическое отклонение; 

�̅� – среднее значение. 

Рассчитанный коэффициент вариации позволяет сделать вывод о том, что 

все группы являются однородными, так как коэффициент вариации составляет 

менее 33%.  

Ввиду того, что наблюдение является сплошным, ошибка выборки отсут-

ствует, поэтому с вероятностью 0,95, можно утверждать о допустимости рассчи-

танных значений.  

Для подтверждения достоверности проведенного эксперимента был приме-

нен коэффициент вариации. Для расчета данного коэффициента были использо-

ваны следующие показатели: 

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонений индивидуаль-

ных значений признака от их средней величины и рассчитывается по формуле: 

D=
∑ (x-x)̅n
i=1

n
  

Среднеквадратическое отклонение равно квадратному корню из среднего 

квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметической: 

σ=√
∑ (x-x)̅n

i=1

n
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В таблице Б.1 приведен расчет данных показателей для каждой группы 

априори и апостериори.  

 

Таблица Б.1 – расчет показателей: дисперсия, среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации для каждой группы априори и апостериори. 
 

Априори Апостериори Отклонение 

 

Диспер-

сия 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

Коэффи-

циент 

вариации 

Диспер-

сия 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

Коэффи-

циент 

вариации 

Дисперсия 

Средне-

квадратиче-

ское откло-

нение 

Коэффи-

циент 

вариации 

Мотивационно-ценностный 

КГ1 57,445 7,579 19,047% 59,300 7,701 17,307% 1,855 0,121 -1,7% 

ЭГ1 67,014 8,186 21,220% 73,137 8,552 14,066% 6,124 0,366 -7,2% 

КГ2 116,855 10,810 29,456% 85,480 9,246 21,563% -31,374 -1,564 -7,9% 

ЭГ2 95,827 9,789 26,558% 126,526 11,248 23,428% 30,699 1,459 -3,1% 

КГ3 51,976 7,209 22,384% 79,163 8,897 23,873% 27,186 1,688 1,5% 

ЭГ3 52,362 7,236 23,194% 66,765 8,171 15,935% 14,404 0,935 -7,3% 

Информационно-технологический 

КГ1 92,668 9,626 27,318% 91,742 9,578 24,089% -0,926 -0,048 -3,2% 

ЭГ1 85,847 9,265 26,472% 93,254 9,657 19,980% 7,407 0,391 -6,5% 

КГ2 91,742 10,894 26,381% 117,970 10,861 24,089% 26,228 -0,033 -2,3% 

ЭГ2 108,617 10,422 25,449% 107,029 10,346 19,751% -1,587 -0,076 -5,7% 

КГ3 138,462 11,767 25,215% 178,698 13,368 24,136% 40,237 1,601 -1,1% 

ЭГ3 148,148 12,172 26,082% 162,654 12,754 19,962% 14,506 0,582 -6,1% 

Коммуникативный 

КГ1 54,252 7,366 30,629% 149,358 12,221 23,331% 95,106 4,856 -7,3% 

ЭГ1 56,437 7,512 30,733% 43,915 6,627 22,090% -12,522 -0,886 -8,6% 

КГ2 193,690 13,917 28,042% 149,383 12,222 24,444% -44,307 -1,695 -3,6% 

ЭГ2 156,236 12,499 25,484% 111,775 10,572 17,762% -44,461 -1,927 -7,7% 

КГ3 190,401 13,799 26,380% 156,213 12,499 22,993% -34,188 -1,300 -3,4% 

ЭГ3 158,025 12,571 24,595% 163,889 12,802 20,760% 5,864 0,231 -3,8% 

Рефлексивный 

КГ1 129,290 10,892 23,774% 93,664 9,678 19,921% -35,626 -1,214 -3,9% 

ЭГ1 118,638 10,892 23,774% 80,790 8,988 16,588% -37,848 -1,904 -7,2% 

КГ2 108,924 10,437 27,717% 116,595 10,798 24,265% 7,671 0,361 -3,5% 

ЭГ2 92,556 9,621 26,457% 55,904 7,477 15,217% -36,652 -2,144 -11,2% 

КГ3 112,137 10,589 26,412% 134,813 11,611 24,905% 22,676 1,021 -1,5% 

ЭГ3 87,293 9,343 24,776% 76,098 8,723 16,769% -11,195 -0,620 -8,0% 
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Приложение В 

Результаты опроса преподавателей по использованию средств электронного 

обучения 
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          Курсы по СДО Moodle 

 

                         Курсы iSpring 

 

                                    Другие 
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Перечень ответов (сверху вниз): 

Разработка курса отнимает много времени 

У меня недостаточно навыков по разработке курсов 

Мне сложно работать с СДО Moodle 

У меня есть сложности с доступом (отсутствие интернета, необходимого ПО, рабочего места) 

Я испытываю сложности в понимании логики и структуры создания курсов 

У меня отсутствует (или недостаточна) мотивация для разработки курсов 

Я не умею пользоваться другими инструментами для создания курсов, кроме СДО Moodle 

Я испытываю сложности при работе с компьютерной техникой 

Другое 
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Приложение Г 

Разработанная и зарегистрированная программа для ЭВМ 
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Рисунок Г.1 – Фрагменты зарегистрированной программы 
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Приложение Д  

Сравнение значений развития информационной компетентности 

 

Таблица Д.1 – Сравнение показателей развития информационной компетенции по 

уровням на констатирующем и контрольном этапах исследования  

 

Группы 

Уровни развития информационной компетентности (доля группы), %  

Низкий (0-40%) Средний (41-70%) Высокий (71-100%) 

До После Отклонение До После Отклонение До После Отклонение 

Мотивационно-ценностный 

КГ1 57,2 35,7 -21,5 42,8 64,3 21,5 0 0 0 

ЭГ1 59,6 4,8 -54,8 40,4 81 40,6 0 14,2 14,2 

КГ2 61,2 55,6 -5,6 38,8 44,4 5,6 0 0 0 

ЭГ2 71,5 35,7 -35,8 28,5 57,2 28,7 0 7,1 7,1 

КГ3 77 61,5 -15,5 23 38,5 15,5 0 0 0 

ЭГ3 83,3 16,7 -66,6 16,7 75 58,3 0 8,3 8,3 

Информационно-технологический 

КГ1 66,7 62 -4,7 33,3 38 4,7 0 0 0 

ЭГ1 81 40,5 -40,5 19 50 31 0 9,5 9,5 

КГ2 66,7 55,6 -11,1 33,3 44,4 11,1 0 0 0 

ЭГ2 71,4 28,6 -42,8 28,6 57,1 28,5 0 14,3 14,3 

КГ3 38,5 23,1 -15,4 61,5 69,2 7,7 0 7,7 7,7 

ЭГ3 38,5 16,7 -21,8 61,5 50 -11,5 0 33,3 33,3 

Коммуникативный 

КГ1 33,3 28,6 -4,7 66,7 66,7 0 0 4,7 4,7 

ЭГ1 30,9 11,9 -19 69,1 71,4 2,3 0 16,7 16,7 

КГ2 44,4 33,3 -11,1 55,6 66,7 11,1 0 0 0 

ЭГ2 35,7 14,3 -21,4 64,3 78,5 14,2 0 7,2 7,2 

КГ3 38,5 23,1 -15,4 61,5 69,2 7,7 0 7,7 7,7 

ЭГ3 33,3 16,7 -16,6 66,7 66,7 0 0 16,6 16,6 

Рефлексивный 

КГ1 64,3 50 -14,3 35,7 45,2 9,5 0 4,8 4,8 

ЭГ1 61,9 38,1 -23,8 38,1 45,2 7,1 0 16,7 16,7 

КГ2 77,8 61,1 -16,7 22,2 38,9 16,7 0 0 0 

ЭГ2 78,6 50 -28,6 21,4 50 26,6 0 0 0 

КГ3 84,6 61,5 -23,1 15,4 38,5 23,1 0 0 0 

ЭГ3 83,3 41,7 -41,6 16,7 50 33,3 0 8,3 8,3 
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Таблица Д.2 – Сравнение относительных показателей (по группам) развития ин-

формационной компетенции на констатирующем и контрольном этапах исследо-

вания  

Группы Развитие информационной компетентности (доля группы), % 

 Констатирующий Контрольный Отклонение 

Мотивационно-ценностный 

КГ1 39,8 44,5 +4,7 

ЭГ1 38,6 60,8 +22,2 

КГ2 36,7 42,9 +6,2 

ЭГ2 36,9 48 +11,1 

КГ3 32,2 37,3 +5,1 

ЭГ3 31,2 51,3 +20,1 

Информационно-технологический 

КГ1 35,2 39,8 +4,6 

ЭГ1 35 46,6 +11,6 

КГ2 40,2 43,1 +2,9 

ЭГ2 41 55,5 +14,5 

КГ3 46,7 55,4 +8,7 

ЭГ3 46,7 63,9 +17,2 

Коммуникативный 

КГ1 46,8 52,4 +5,6 

ЭГ1 47,5 60 +12,5 

КГ2 49,6 50 +0,4 

ЭГ2 49 59,5 +10,5 

КГ3 52,3 54,4 +2,1 

ЭГ3 51,1 61,7 +10,6 

Рефлексивный 

КГ1 44,2 48,6 +4,4 

ЭГ1 45,8 54,2 +8,4 

КГ2 37,7 44,5 +6,8 

ЭГ2 36,4 49,1 +12,7 

КГ3 40,1 46,6 +6,5 

ЭГ3 37,7 52 +14,3 
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Приложение Е  

Справки и акт о внедрении результатов диссертационного исследования
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