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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. XXI век, открывший в человеческой ис-

тории третье тысячелетие, предъявляет новые требования ко всем социаль-

ным, политическим и другим институтам. Образование, как особая инфра-

структура и форма общественной практики, всегда было важнейшим ресурсом 

общественного прогресса, пронизывая все другие социальные сферы и обес-

печивая тем самым целостность общественного организма. Отечественное об-

разование во всех своих исторических и современных формах продолжает 

нести в себе мощный потенциал развития российского общества и государ-

ства, потенциал их жизнестойкости и жизнеспособности, и потому провоз-

глашено в Российской Федерации приоритетной отраслью государственной 

политики [333, с. 3]. 

В последние десятилетия в России активно разрабатывались программ-

но-концептуальные документы, определяющие стратегию и тактику долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации: «Кон-

цепция государственной информационной политики» (октябрь 1998 г.), «Кон-

цепция формирования информационного общества в России» (от 22.07.2000 

г.), федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» 

(от 28.01.2002 г.), «Концепция модернизации российского образования на пе-

риод до 2010 года» (от 11.02.2002 г.), «Концепция развития разработки и ис-

пользования свободного программного обеспечения в Российской Федера-

ции» (от 12.03.2008 г.), «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (от 

17.11.2008 г.), «Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы» (от 7.02.2011 г.) и другие. Во всех этих документах одной из 

ключевых является идея о модернизации системы образования как необходи-

мом условии для создания инновационной экономики.  

Имеющиеся концепции и правовая база определяют необходимость 

внедрения компьютерных технологий (далее – КТ) (прил. 1) во все области, 

где роль информационных процессов высока, в частности, в образовательную. 

Информатизация образования, понимаемая как процесс обеспечения сферы 
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образования методологией и практикой оптимального использования новых 

информационных технологий, направленных на реализацию социальных, пси-

хологических и педагогических целей обучения и воспитания [243, с. 5], не 

может быть статичным процессом, поскольку сама образовательная система 

находится в состоянии непрерывного обновления содержания, технологий, 

отношений, правовых норм и других её составляющих. Констатируя факт всё 

большего распространения в образовании информационно-

коммуникационных средств и методов обучения, учёные отмечают, что в пси-

холого-педагогическом плане наблюдается переход к динамически структу-

рированным системам умственных действий, к компетентностным характери-

стикам личности [252, c. 78]. Введение в стандарты общего и профессиональ-

ного образования нормативного компонента «компетенция» свидетельствует о 

смещении акцентов в образовании от системы ЗУНов к системе компетенций, 

одним из важных элементов которой выступают компетенции в работе с раз-

нообразной информацией как неотъемлемое качество специалиста любого 

профиля, но особенно необходимое педагогу.  

Основная цель высшего профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста: компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-

тельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту и профессиональной мобильности 

[338, c. 16].  

Обобщённая формулировка цели высшего профессионального образо-

вания, представленная в законе Российской Федерации «Об образовании» (ст. 

24, п. 7), конкретизируется в Государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО). Так, в ГОС 

ВПО специальности «050401 – История» (2005 г.) и в ФГОС ВПО по направ-

лению подготовки «050100 – Педагогическое образование» по профилю «Ис-

тория» (бакалавриат, 2009 г.) в структуре требований к выпускнику в части 

его профессиональной подготовки преемственно предъявляются такие, как: 
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использование в области учебно-воспитательной деятельности «современных 

научно обоснованных приёмов, методов и средств обучения истории, в том 

числе технических средств обучения, информационных и компьютерных тех-

нологий» (ГОС – 2005); «понимание сущности и значения информации в раз-

витии современного информационного общества», способность «работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях» и «применять современные 

методики, в том числе информационные» (ФГОС – 2009). Это далеко не пол-

ный перечень квалификационных требований к выпускникам исторического 

факультета, у которых в процессе подготовки должна быть сформирована ин-

формационная компетентность как составная и неотъемлемая часть их буду-

щей профессиональной и социальной деятельности. Эффективным средством 

достижения этой цели является применение в процессе обучения современных 

образовательных технологий, включая информационные. Развитие и внедре-

ние новых информационных технологий в образовательную практику ведёт к 

обновлению информационной среды любой предметной деятельности, что 

требует кардинального переосмысления целей, содержания, форм и методов 

подготовки студентов педагогического вуза на новом, отвечающем требова-

ниям времени, уровне. 

В то же время, в «Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы», утверждённой распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 07.02.2011 г. (№ 163-р), отмечается, что при 

всех достижениях, полученных в ходе реализации целевых образовательных 

программ в предыдущее десятилетие, к ряду проблем, пока сохраняющихся на 

различных уровнях образования, следует отнести: невключённость образова-

тельных учреждений в процессы инновационного развития, а также в инфор-

мационное пространство российского общества; недостаточное использование 

современных образовательных технологий; локальный характер ряда образо-

вательных инициатив, в силу чего они с трудом распространяются на всю си-

стему образования [336, c. 3,4]. Эта критическая констатация состояния дел в 

названной области может быть отнесена и к профессиональному историче-
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скому образованию. Так, до настоящего времени отсутствуют комплексные 

исследования проблемы внедрения компетентностного подхода в процесс 

подготовки педагогов-историков, в том числе методов развития их информа-

ционной компетентности, сопряжения этих методов с традиционной инстру-

ментально-педагогической триадой «знания-умения-навыки», операционали-

зации этих методов. Потенциально обучение истории в вузе обладает боль-

шими возможностями и необходимостью формирования информационной 

компетентности студентов в процессе освоения ими основной образователь-

ной программы. Однако превращение этих возможностей в реальную дей-

ствительность требует осуществления совокупности методических, организа-

ционных и других мер и средств. 

Изучение и анализ научной, методической и учебной литературы, кон-

цептуальных и нормативных документов, а также результатов диссертацион-

ных исследований позволяет говорить о наличии в границах ведущего проти-

воречия между возрастающими потребностями личности, общества и госу-

дарства в опережающем инновационном развитии образования в условиях его 

информатизации и способностью самой образовательной системы этим по-

требностям соответствовать в полной мере, – группы частных противоречий, в 

том числе:  

 включением в нормативные государственные документы категорий 

«компетенция», «компетентность», «информационная компетентность» и др. 

и недостаточной научной разработанностью данного понятийно-

категориального аппарата; 

 госстандартным требованием к подготовке студентов педагогическо-

го вуза в части приобретения ими компетенций как необходимых и достаточ-

ных для успешного освоения ими основных образовательных программ, осу-

ществления будущей профессиональной деятельности и уровнем научно-

теоретического и методического обоснования и обеспечения процесса форми-

рования общекультурных и профессиональных компетенций; 

 предъявляемыми к выпускникам исторического факультета высокими 
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требованиями к качеству их информационной компетентности и недостаточ-

ной разработанностью необходимых для её развития педагогических условий. 

Необходимость разрешения указанных противоречий обуславливает ак-

туальность диссертационного исследования, а также обозначает его пробле-

му, которая заключается в определении и обосновании условий, обеспечива-

ющих формирование информационной компетентности студентов в процессе 

их обучения предмету с опорой на информационные технологии. Разрешение 

этой проблемы будет способствовать решению одной из важнейших задач со-

временного отечественного образования: качественному обеспечению воспи-

тания и подготовки обучающихся на основе эффективного использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в этой сфере общественного 

развития. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития сущностных 

оснований и личностных качеств человека, имеющих важное значение для его 

будущего профессионального становления, признаются в философии, психо-

логии, педагогике важнейшими. К различным аспектам этих вопросов в раз-

ное время обращались классики психолого-педагогической науки (А. Дистер-

вег, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци и др.) и современные представители 

этих научных областей (В.В. Давыдов, А.П. Краковский, А.М. Маркова и др.).  

Вопросы психолого-педагогических конструктов качества профессио-

нального образования, в том числе особенностей обучения в ВУЗах, получили 

научное обоснование в работах В.С. Безруковой, В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зе-

ера, М.Б. Калашниковой, П.И. Пидкасистого, А.А. Реана и др. 

К разработке проблем компетентностного подхода к обучению, форми-

рованию компетенций обучаемых обращались в последнее время многие 

представители педагогической и психологической наук, в том числе: В.И. 

Байденко, А.С. Белкин, И.А. Зимняя, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др. 

Вопросами о месте и роли компьютерных технологий в формировании 

информационной компетентности обучающихся занимались А.П. Базаева, 

И.М. Баштанар, А.М. Витт, А.Н. Завьялов, О.Б. Зайцева, Т.Н. Лукина, Э.Ф. 
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Морковина, А.С. Нефедова, Ю.А. Плотоненко, Н.И. Сакович, С.А. Сладков и 

др. 

Теоретико-методические аспекты подготовки будущих учителей исто-

рии на исторических факультетах вузов исследовались З.И. Гузненко, М.Н. 

Дудиной, К.И Зубковым, Г.Е. Корниловым, Л.Н. Мазур, В.В. Шоган и др. 

Однако следует отметить, что, несмотря на постоянный интерес учёных 

к различным аспектам профессиональной подготовки специалистов, есть ос-

нования считать, что в теории и практике высшего профессионального обра-

зования есть немало неисследованных вопросов, к числу которых можно от-

нести изучение проблем содержания, теории и методики профессионального 

исторического образования в контексте новых образовательных парадигм. 

Изучение и анализ монографической психолого-педагогической литературы, 

публикаций теоретического и методического характера на страницах специ-

альных журнальных изданий показывает, что в работах, посвящённых вопро-

сам компетентностного подхода к обучению как важного направления обнов-

ления качества образования, проблема рассматривается в основном примени-

тельно к ступени общего, в меньшей степени – высшего образования. При 

этом более разработанным является концептуально-теоретический аспект 

компетентностного подхода к обучению, в то время как научно-методическое 

обоснование и учебно-методическое обеспечение формирования компетент-

ностей учащихся, в том числе информационной, на конкретных предметных 

областях видится как явно незначительное. Нам не удалось выявить ни одного 

научного исследования, касающегося формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета педагогического вуза, что 

обусловило новизну заявленной темы диссертационного исследования «Фор-

мирование информационной компетентности студентов исторического 

факультета педагогического вуза».  

Объектом исследования является процесс формирования информаци-

онной компетентности студентов педагогического вуза. 

Предметом исследования выступает методика формирования инфор-
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мационной компетентности студентов исторического факультета посредством 

компьютерных технологий. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и экспери-

ментально проверить модель формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета посредством компьютерных технологий.  

Анализ проблемы и изучение научной психолого-педагогической и ме-

тодической литературы позволили обозначить гипотезу исследования: фор-

мирование информационной компетентности студентов исторического фа-

культета как условия качественного освоения ими образовательной про-

граммы ВУЗа и последующего выполнения профессиональной деятельности 

может быть обеспечено, если: 

 определены и научно обоснованы сущность, роль, место и значение 

информационной компетентности в структуре профессионального становле-

ния современного специалиста; 

 осуществляется комплексный подход к формированию информаци-

онной компетентности в рамках учебной деятельности студентов-историков, 

что предполагает:  

o устойчивую мотивацию студентов на овладение информационной 

компетентностью;  

o целенаправленную научно-методическую и практическую подго-

товку студентов исторического факультета педагогического вуза к 

овладению способами, приёмами и методами поиска, обработки, при-

менения необходимой информации на основе использования компью-

терных технологий. 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой были определены сле-

дующие задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основы и понятийно-категориальный аппа-

рат проблемы, определить сущность каждого понятия, выявить и определить 

основные структурные элементы термина «информационная компетентность» 

применительно к студенту-историку. 
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2. На основе анализа концептуальных, нормативно-правовых и про-

граммно-методических документов выявить императивы и предпосылочные 

основания для формирования информационной компетентности студентов-

историков. 

3. Охарактеризовать возрастные особенности развития личности сту-

дентов с целью выявления предпосылок формирования информационной 

компетентности и определения психолого-педагогических основ соответ-

ствующей методической модели. 

4. На основе анализа научно-методической литературы и образова-

тельной практики раскрыть возможности компьютерных технологий как сред-

ства формирования информационной компетентности студентов-историков. 

5. Разработать, научно обосновать методическую модель формирова-

ния информационной компетентности студентов-историков и опытным путём 

проверить её эффективность. 

Теоретико-методологической основой исследования стали: 

 общая теория систем и педагогических систем и технологий (В.П. 

Беспалько, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, А.В. Коржуев, И.Я. Лернер, П.И. 

Пидкасистый, Г.К. Селевко и др.); 

  современные концепции развития высшего профессионального обра-

зования (С.И. Архангельский, В.А. Бордовский, Г.А. Бордовский, Б.С. Гер-

шунский, Н.Д. Никандров, В.А. Садовничий, Ю.Г. Татур и др.); 

 концепции компетентностного подхода, позволяющие выделить ин-

формационную компетентность как одну из ключевых в структуре подготовки 

специалистов (Л.В. Бочарова, В.И. Байденко, А.С. Белкин, Г.Б. Голуб, Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской, К.В. Ша-

пошников и др.); 

 исследования проблем применения информационных и компьютер-

ных технологий в процессе обучения (В.Н. Арефьев, Т.П. Андриевская, П.А. 

Баранов, С.Г. Григорьев, Л.И. Долинер, Д.Ш. Матрос, Е.И. Машбиц, А.И. 

Петренко, Б.Е. Стариченко, Г.М. Троян и др.); 
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 концептуальные подходы к методике обучения истории как предмет-

ной области, базирующейся на дидактических принципах и методологии ис-

торической науки (Л.Н. Алексашкина, А.А. Вагин, Е.Е. Вяземский, А.Т. Сте-

панищев, О.Ю. Стрелова, М.Т. Студеникин и др.); 

 теоретические и практико-ориентированные исследования по органи-

зации опытно-поисковой работы в образовательной сфере (В.С. Безрукова, 

В.И. Загвязинский, А.М. Новиков, Б.Е. Стариченко и др.). 

Источниковая база исследования:  

Значимыми для нашего исследования являются государственные зако-

нодательные, программно-концептуальные и нормативные документы по во-

просам образования и проблемам информатизации российского общества. 

Вторую группу источников составили государственные образователь-

ные стандарты общего и высшего профессионального образования по образо-

вательной области «История»; школьные и вузовские учебные программы по 

соответствующим дисциплинам информационно-технологической направлен-

ности; учебные пособия; учебные планы. 

При написании диссертации был исследован широкий круг педагогиче-

ской, психологической, историко-педагогической и учебно-методической ли-

тературы. Кроме фундаментальных работ, имеющих непосредственное отно-

шение к теме нашего исследования, были изучены материалы, опубликован-

ные в периодической печати – журналах и газетных изданиях («ИКТ в образо-

вании», «Информатика и образование», «Компьютер в школе», «Народное об-

разование», «Педагогика», «Педагогическая информатика», «Преподавание 

истории в школе» и др.). 

Были использованы ресурсы сети Интернет, посвящённые информати-

зации системы образования (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», сайты «Федеральные образовательные ресурсы 

для общего образования», «История. В помощь учителю» и др.). 

 

Методы исследования: 
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В соответствии с целью, задачами и предметом исследования использо-

ваны различные исследовательские методы. Теоретические: сравнительно-

исторический; анализ психологической, педагогической и научно-

методической литературы, документов по вопросам образования, действую-

щих нормативных актов по вопросам информатизации; синтез; сравнение; 

обобщение; метод моделирования. Эмпирические методы применялись в 

комплексе и включали: педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, 

анализ работ студентов, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики, применяемые при обработке полученных данных.  

Базой исследования стал исторический факультет ФГБОУ ВПО «Ураль-

ский государственный педагогический университет». В этой части исследова-

ния приняли участие 170 человек. Опытно-поисковая работа проводилась в 

несколько этапов с 2009-2012 гг. 

Этапы исследования. 

Первый этап (2007-2008 гг.) – поисковый. Осуществлялся выбор и фор-

мулирование проблемы исследования, анализ современного состояния про-

блемы исследования, выделение основных направлений и задач исследования; 

анализ педагогической, философской, психологической и методической лите-

ратуры по данной проблеме. 

Второй этап (2008-2009 гг.) – аналитический. Выявлялись концепту-

альные идеи исследования, разрабатывались методические материалы иссле-

дования. Проводился констатирующий эксперимент. 

Третий этап (2009-2011 гг.) – опытно-поисковый. Проводилась основ-

ная опытно-поисковая работа по формированию информационной компетент-

ности студентов исторического факультета по авторской методике. 

Четвёртый этап (2011-2012 гг.) – заключительно-обобщающий. Обоб-

щались и систематизировались материалы исследования, осуществлялось тео-

ретическое осмысление результатов опытно-поисковой работы, формулирова-

лись выводы; оформлялась рукопись диссертации. 

Научная новизна исследования:  
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 раскрыты теоретические основы компетентностного подхода как пе-

дагогической модели подготовки студентов педагогического вуза в части вла-

дения компьютерными технологиями; 

 уточнена сущность понятий «компетенция», «компетентность», «ин-

формационная компетентность», определены базовые структурные элементы 

информационной компетентности студентов педагогического вуза; 

 на основе исследования процесса становления, развития и реализации 

компетентностного подхода в системе образования и анализа современных 

тенденций в развитии этой сферы выявлены основные проблемы и противоре-

чия процесса формирования информационной компетентности студентов пе-

дагогического вуза; 

 разработан инструментарий, позволяющий осуществлять мониторинг 

и производить оперативную коррекцию формирования информационной ком-

петентности студентов на основе комплексного использования компьютерных 

технологий; 

 предложена модель, представляющая собой совокупность методов, 

приёмов и средств обучения, систематическое и комплексное применение ко-

торых обеспечивает успешное решение учебных задач по формированию ин-

формационной компетентности студентов исторического факультета посред-

ством компьютерных технологий. 

Теоретическая значимость исследования: 

 на основе анализа исследовательских позиций в рамках деятельност-

ного, компетентностного, личностно ориентированного, системного и техно-

логического подходов, раскрыта сущность понятия «информационная компе-

тентность» студента исторического факультета, определена её структура; 

 обоснована теоретико-методологическая система формирования ин-

формационной компетентности студентов-историков в процессе освоения ос-

новной образовательной программы высшего профессионального образования 

специальности / направления «050401 / 050100»; 

 обоснованы педагогические условия, обеспечивающие формирование 
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информационной компетентности студентов высшего педагогического учеб-

ного заведения; 

 теоретически и экспериментально обоснована модель поэтапного 

формирования информационной компетентности студентов-историков. 

Практическая значимость заключается: 

 в разработке и реализации педагогических условий, позволяющих 

эффективно формировать информационную компетентность студентов исто-

рического факультета посредством компьютерных технологий; 

 в программной доработке инструмента поэлементного анализа, реали-

зованного в пакете Microsoft Excel и ориентированного на студентов, препо-

давателей вузов и учителей общеобразовательных школ; 

 в создании учебно-методических продуктов для студентов и препода-

вателей на бумажных и электронных носителях (учебных программ, словаря, 

сборника лабораторных работ и др.) с целью оптимизации процесса формиро-

вания информационной компетентности студентов педагогического вуза; 

 в разработке веб-сайта «Учебные презентации» 

(www.present.griban.ru), представляющего собой открытый каталог мультиме-

дийных презентаций и содержащего подборку методических рекомендаций по 

разработке и применению учебных презентаций по истории;  

 выводы диссертации могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейших исследований общепедагогического и частнонаучного характера 

по формированию информационной компетентности студентов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и научных 

выводов обеспечивается широкой и обоснованной теоретико-

методологической базой исследования; опорой на нормативно-правовую ос-

нову и на комплекс методов научного познания (теоретических и эмпириче-

ских, определённых задачами исследования); контролируемостью, проверяе-

мостью и воспроизводимостью экспериментальной работы. 

http://www.present.griban.ru/
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Апробация и внедрение полученных в ходе исследования результатов 

осуществлялись посредством публикаций и выступлений на научно-

практических конференциях разного уровня: 

 международного – «Применение новых технологий в образовании» 

(Троицк, 2007 г.), «Информационные технологии в образовании (ИТО-

Черноземье – 2008)» (Курск, 2008 г.), «Ломоносов» (Москва, 2009 и 2012 гг.), 

«Методология и методика эффективного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании» (Екатеринбург, 2009 г.); 

 всероссийского – «Новейшая история России в образовательном про-

странстве школы и вуза» (Екатеринбург, 2009 г.), «Образование в регионах 

России: научные основы развития и инноваций» (Екатеринбург, 2009 г.), «Ис-

тория как ценность и ценностное отношение к истории» (Екатеринбург, 2010 

г.), «Открытое образование: опыт, проблемы, перспективы» (Екатеринбург, 

2011 г.); 

 регионального – «Человек в мире культуры» (Екатеринбург, 2007 г.), 

«Шаг в историческую науку» (Екатеринбург, 2007, 2008, 2009 гг.), «Актуаль-

ные проблемы развития гуманитарных наук» (Екатеринбург, 2008 г.), «Воспи-

тательный потенциал исторического образования» (Екатеринбург, 2008 г.), 

«История. Право. Образование» (Нижний Тагил, 2008 г.), «Философия и 

наука» (Екатеринбург, 2009 г.), «Личность в истории: теоретико-

методологические и методические аспекты» (Екатеринбург, 2011 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Авторское определение понятия «информационная компетентность сту-

дентов», в основу которого положен взгляд на информационную компетент-

ность как комплексную характеристику обучающегося и которая определяется 

нами как интегративное качество, характеризующееся высоким уровнем 

теоретических знаний и практических умений в области информационных 

технологий, способностью применять эти знания и умения в процессе освое-

ния основной образовательной программы высшего профессионального обра-

зования, готовностью использовать компьютерные технологии в профессио-
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нальной деятельности для обеспечения высокого качества учебно-

воспитательного процесса. 

2. Использование компьютерных технологий в учебном процессе высшего 

учебного заведения как внешнего фактора (образовательная среда), так и 

внутреннего (фактор активности субъектов образовательного процесса) в их 

научно- и организационно-методическом единстве положительно влияет на 

формирования информационной компетентности студентов педагогического 

вуза. 

3. Разработанная на основе теоретических изысканий и практического 

опыта авторская структурно-функциональная модель формирования инфор-

мационной компетентности студентов исторического факультета, представ-

ляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов: нормативного, про-

гностическо-целевого, технологического, методического, организационно-

функционального и результативного, – позволяет обеспечить успешное фор-

мирование искомой компетентности, что, в свою очередь, способствует более 

эффективному освоению студентами ООП ВПО специальности / направления 

«050401 – История» и решению профессиональных задач в последующей дея-

тельности. 

4. Эффективное формирование информационной компетентности студен-

тов исторического факультета педагогического вуза может быть обеспечено 

благодаря использованию научно разработанной методики, построенной на 

принципах непрерывности, системности и последовательности, реализуемой в 

логике: от изучения общетеоретических знаний на младших курсах до их всё 

большей фундаментализации, сопровождающегося методикой последователь-

ного развития необходимых умений и навыков на всех этапах обучения в уни-

верситете. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трёх глав, заклю-

чения, библиографии и приложений. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

1.1. Теоретические подходы к определению сущности и структуры 

информационной компетентности студентов педагогического вуза 

 

Эволюция общества неразрывно связана с развитием образования: 

именно в этой сфере закладываются социальные, психологические, общекуль-

турные и профессиональные предпосылки общественного развития. Концеп-

ция нового социального порядка существенно отличается от предыдущего, 

индустриального, благодаря производству и широкому распространению зна-

ний во всех сферах жизнедеятельности человека на основе компьютеризации, 

обеспечивающей широкий доступ к источникам информации, высокий уро-

вень автоматизации обработки информации в производственной и социальной 

сферах [42, 290]. В этих условиях рациональное постижение мира приобретает 

решающее значение в поисках наиболее оптимальных путей современного 

цивилизационного развития. «Информационный взрыв», сопровождающий 

становление нового общества, привёл к возрастанию масштабов познаватель-

ной деятельности, переводу производства знаний на информационно-

технологическую основу, широкому использованию компьютеров в качестве 

средства получения новых знаний.  

Современный педагог должен не только обладать необходимым для 

профессиональной деятельности объёмом знаний, но и уметь ими творчески 

пользоваться в учебной деятельности: определять цели познавательной дея-

тельности; находить оптимальные способы реализации поставленных целей; 

использовать разнообразные информационные источники; искать и находить 

необходимую информацию, оценивать полученные результаты; организовы-

вать свою деятельность; сотрудничать с обучаемыми. 

Сегодня грамотным специалистом невозможно стать, не ориентируясь в 

спектре современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, 

подходов, реализуемых в сфере образования. Речь идёт о деятельностном, 

компетентностном, личностно ориентированном, системном, технологиче-
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ском и других подходах. В Толковом словаре русского языка понятие «под-

ход» рассматривается как совокупность приёмов, способов (в воздействии на 

кого-что-нибудь, в изучении чего-нибудь, в ведении дела). Обычно к анализу 

категории «подход» обращаются в особые периоды развития той или иной де-

ятельности, в частности, образования, когда фиксируются принципиальные 

изменения или возникают неразрешимые существующими средствами про-

блемы. Образовательный процесс, как считает Г.К. Селевко, с необходимо-

стью требует использования определённых методологических подходов, вви-

ду того, что сам подход существует как определённый акцент всей совокупно-

сти содержания, методов, средств и способов деятельности, применяемых в 

педагогическом процессе [252, c. 69-70]. 

Анализ обширных и богатых материалов передового педагогического 

опыта, касающегося образовательных инноваций, позволяет видеть в каждом 

из современных подходов концептуальную основу, особенности содержания и 

применяемых методик, наличие необходимого материала для понимания 

сущности процесса развития образования. Так, в рамках деятельностного под-

хода (Х. Бланкертц, В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев, В.А. Сластенин и др.), в 

упрощённом понимании, происходит обучение деятельности, что предполага-

ет на первом этапе обучения проведение совместной учебно-познавательной 

деятельности группы обучаемых под руководством педагога. Далее основной 

задачей обучающегося становится самостоятельное выполнение заданий при 

корректирующей помощи преподавателя. 

Технологический подход в образовании (В.П. Беспалько, П.И. Образцов, 

Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др.), предусматривает инструментальное управле-

ние учебным процессом для достижения поставленных учебных целей. Дан-

ный подход позволяет с большей определённостью предсказывать результаты 

обучения и управлять педагогическими процессами.  

Применение в учебном процессе личностно ориентированного подхода 

обучения (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская и др.) позволяет помогать обучающемуся в осознании себя лич-

ностью, в выявлении возможностей, стимулирующих самоутверждение, само-

реализацию и развитие его неповторимой индивидуальности.  

Системный подход (И.Б. Новиков, З.А. Решетова, А.Я. Фридланд и др.) 
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позволяет увидеть все элементы процесса обучения во взаимозависимой 

структуре – системе взаимосвязанных составных элементов. Системный под-

ход предусматривает определение целей функционирования образовательной 

системы, выделение её связей с другими системами. 

Современный этап развития образования отличается всё более плотным 

внедрением компетентностного подхода, нуждающегося в более развёрнутой 

характеристике в контексте нашего исследования, который предполагает чёт-

кую ориентацию на будущее, проявляющуюся в возможности построения 

каждым человеком своего образования с учётом успешности в профессио-

нальной и личностной деятельности, а также в умении осуществлять выбор, 

исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации. Как 

отмечает Э.Ф. Зеер, компетентностный подход – это приоритетная ориентация 

на цели – векторы образования: обучаемость, самоактуализацию, самоопреде-

ление, социализацию и развитие индивидуальности [123, c. 348]. Теоретиче-

ская разработка основ компетентностного подхода отечественной и зарубеж-

ной педагогической наукой берёт своё начало в 60-е гг. XX века. Исследова-

ние истории развития этого направления по материалам психолого-

педагогической литературы позволяет проследить его эволюцию. Так, И.А. 

Зимняя выделила три этапа в развитии теории компетентностного подхода, 

дав каждому из них краткую, но ёмкую характеристику на основе глубокого 

анализа работ учёных (В.И. Байденко, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Дж. Ра-

вен, Н. Хомски, Р. Уайт, А.В. Хуторской и др.) [126]. 

Первый этап, 1960-1970 гг., характеризуется введением в научный аппа-

рат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий 

«компетентность» и «компетенция». Ориентированное на компетенции обра-

зование формировалось в 1960-х годах в США в общем контексте предложен-

ного профессором лингвистики Массачусетского технологического универси-

тета Н. Хомски (1965 г.) понятия «компетенция» применительно к теории 

языка, трансформационной грамматике. Н. Хомски показал фундаментальное 

различие между компетенцией как знанием своего языка говорящим – слуша-

ющим и реальным использованием языка в конкретных ситуациях [302, c. 36]. 

В 1959 г. Р. Уайт категорию компетенции содержательно наполнил личност-

ными составляющими, включая мотивацию [331]. Позднее вводится термин 
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«коммуникативная компетентность», который впервые был употреблён в 1965 

году американским лингвистом Д. Хаймсом [80, c. 83]. Понятие было исполь-

зовано как альтернативное понятиям «идеальный коммуникант» и «лингви-

стическая компетентность», предложенным Н. Хомски. 

Второй этап, 1970-1990 гг., характеризуется дальнейшей теоретической 

разработкой категорий «компетентность» и «компетенция» и внедрением тео-

ретических наработок в практику обучения (в основном родному языку), а 

также в сферу управления и менеджмента. С тех пор зарубежные и отече-

ственные исследователи для разных видов деятельности выделяют различные 

компетентности и компетенции. В работе Дж. Равена «Компетентность в со-

временном обществе» (1984 г.) даётся развёрнутое толкование компетентно-

сти как явления, которое состоит из большого числа компонентов, многие из 

которых относительно независимы друг от друга. По Дж. Равену, некоторые 

компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, другие – к эмоциональ-

ной, компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффек-

тивного поведения [235, c. 253]. Учёный выделил 39 компетентностей, вос-

требованных в современном обществе (прил. 2). Обращает на себя внимание 

частое употребление Дж. Равеном в различных видах компетентности катего-

рий «способность» и «готовность», а также фиксация таких психологических 

качеств, как «уверенность» и «ответственность». Отметим, что категории 

«способность» и «готовность» органично вошли и в современный отечествен-

ный образовательный процесс – они позволили наиболее точно сформулиро-

вать общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), пропи-

санные в ФГОС ВПО. 

В целом, на втором этапе шёл процесс дальнейшего теоретического 

осмысления компетентностного подхода. Расширялась география исследова-

ний, шёл поиск новых областей, в которых может быть применён компетент-

ностный подход. 

Третий этап (1990-2001 гг.) – этап утверждения компетентностного под-

хода как теоретического постулата, характеризуется активным использовани-

ем категорий «компетентность» и «компетенции» в образовании [126]. В ма-

териалах ЮНЕСКО приводится круг компетенций, которые рассматриваются 

как желаемый результат образования. В 1996 г. Совет Европы вводит понятие 
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«ключевые компетенции» [351], которые должны способствовать сохранению 

демократического общества, соответствовать новым требованиям рынка труда 

и экономическим преобразованиям. В их составе: компетенции, связанные с 

информационным обществом, такие как владение информационными техно-

логиями, понимание возможностей их применения, силы и слабости, способ-

ность критического отношения к распространяемой СМИ информации и ре-

кламе и др.; компетенции, связанные с формированием способности постоян-

ного самообразования, как основы непрерывной подготовки в профессио-

нальном плане, достижения успеха в личной и общественной жизни [351, c. 

23].  

Анализ литературы показывает, что в этот период появляются работы 

доктора психологических наук А.К. Марковой, которая предметом специаль-

ного всестороннего рассмотрения в общем контексте психологии труда избра-

ла профессиональную компетентность, выделив в её структуре специальную 

(профессиональную), социальную, личностную и индивидуальные виды [186, 

187]. На данном этапе развития компетентностного подхода профессором 

Л.М. Митиной вводится понятие «педагогическая компетентность», в кото-

рую включаются «знания, умения, навыки, а также способы и приёмы их реа-

лизации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [196, c. 

46]. 

На этом этапе генезиса компетентностного подхода происходит выделе-

ние новых компетентностей, в том числе информационной. Авторами описы-

ваются конкретные компетенции и компетентности, которые могут успешно 

применяться в образовательной сфере. 

В начале 2000-х гг. начался новый этап в развитии теории и практики 

применения компетентностного подхода в образовании. В 2004 г. ведущий 

российский педагог-теоретик, автор технологического подхода в образовании, 

Г.К. Селевко писал, что традиционный подход, согласно которому цели рос-

сийского образования определялись набором знаний, умений, навыков, кото-

рыми должен владеть обучаемый, оказался недостаточным для формирования 

профессионально компетентного специалиста. Компетентностный подход, по 

мнению автора, означает «постепенную переориентацию доминирующей об-

разовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, форми-
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рованием навыков на создание условий для овладения комплексом компетен-

ций, означающих потенциал, способности выпускника к выживанию и устой-

чивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного соци-

ально-политического, рыночно-экономического, информационного и комму-

никационно насыщенного пространства» [253, c. 138].  

В 2005 г. доктор педагогических наук А.Г. Бермус выдвинул точку зре-

ния, согласно которой прообразом современных представлений о компетент-

ностном подходе являются идеи общего и личностного развития, сформули-

рованные в контексте психолого-педагогических концепций личностно ори-

ентированного и развивающего образования. В этой связи компетенции рас-

сматриваются им как «сквозные, вне- над- и метапредметные образования, 

интегрирующие как традиционные знания, так и разного рода обобщённые 

интеллектуальные, креативные, мировоззренческие, методологические, ком-

муникативные и другие умения» [20]. 

В 2008 г. исследователи из Высшей школы экономики (г. Москва) А.Е. 

Волков, Я.И. Кузьминов, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, моделируя основные век-

торы развития российского образования на период до 2020 г., выделили ряд 

проблем, нуждающихся в разрешении, в том числе перегруженность обучае-

мых знаниями, востребованность которых сомнительна, в то время как школа 

не вполне обучает полезным умениям, например, поиску и оценке информа-

ции и др. [168, c. 37-38]. Авторы отмечают, что необходимы индивидуализа-

ция образовательных траекторий и повышение самостоятельности учителя и 

преподавателя, что качественно и функционально новый статус педагога в об-

разовательном пространстве возможен лишь на основе широкого использова-

ния компетентностного подхода в образовании. В этом подходе, по их мне-

нию, показан такой вид содержания образования, который не сводится исклю-

чительно к знаниево-ориентированному компоненту, но предполагает овладе-

ние определёнными умениями, применяемыми на практике педагогом. Таким 

образом, компетентностный подход выдвигает на первое место не столько 

владение информацией, сколько умение решать проблемы, возникающие в 

различных, в том числе и в новых профессионально-педагогических ситуаци-

ях. 

В настоящее время компетентностный подход продолжает внедряться в 
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систему образования. Как отмечается в проекте «Концепции – 2020 по разви-

тию российского образования», «для реализации основной цели Концепции – 

повышения доступности качественного образования, – предполагается реше-

ние ряда приоритетных задач. Одной из таких задач является обеспечение ка-

чества образовательных услуг, включая расширение использования современ-

ных образовательных и информационных технологий, обеспечивающих рас-

ширение осваиваемых обучающимися компетентностей при сохранении сро-

ков обучения» [337]. По мнению Я.И. Кузьминова, новая образовательная па-

радигма будет успешной лишь при ориентации на формирование потребно-

стей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании 

умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции.  

Таким образом, компетентностный подход исходит из следующей пози-

ции: в процессе обучения человек должен приобрести конкретные практико-

ориентированные знания и развить определённые социально и профессио-

нально важные качества, благодаря которым он сможет стать успешным в 

жизни [37, c. 7].  

Трансформация образования в высокотехнологическую сферу актуали-

зирует педагогические исследования и разработку проблем, связанных с фор-

мированием информационной компетентности будущих специалистов, в том 

числе и учителей истории. Особую роль в становлении информационно ком-

петентного педагога играет образование, полученное в высшем учебном заве-

дении, ориентированное на практические навыки, на способность применять 

знания в новых педагогических условиях и ситуациях. Важными при таком 

подходе являются как общие математические и естественнонаучные дисци-

плины, так и общепрофессиональные учебные предметы, направленные на 

овладение компьютерными технологиями студентами педагогического вуза. В 

частности, применение компьютерных технологий в процессе обучения и 

преподавания истории в вузе повышает профессиональные возможности сту-

дентов, тем более, что педагогическая культура будущего учителя истории 

должна включать и такие профессиональные знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, которые в своей совокупности носят название «информацион-

ной компетентности» (далее – ИК).  

В контексте нашего исследования ведущими категориями являются 
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«компетенция», «компетентность», «информационная компетенция», «про-

фессиональная компетентность», «информационная компетентность». Не-

смотря на то, что эти термины активно используются в научной и учебной ли-

тературе, нормативной и повседневной разговорной лексике, тем не менее, 

трактовка стоящих за ними понятий до сих пор остаётся многозначной. Преж-

де чем определиться с термином «информационная компетентность», как 

ключевым для нашего исследования, необходимо выявить основные суще-

ствующие подходы к определению и сами определения понятий – «компетен-

ция» и «компетентность». 

В современной педагогической литературе категории «компетенция» и 

«компетентность» получили широкое освещение. Анализ трудов ведущих 

отечественных учёных позволяет выделить несколько подходов к определе-

нию понятий «компетенция» и «компетентность». 

Понимание компетенции как совокупности взаимосвязанных качеств 

личности: знаний, умений, навыков и способов деятельности отражено в тру-

дах Т.Е. Исаева, Н.Т. Печенюк, Н.Ф. Талызиной, А.В. Хуторского, К.В. Ша-

пошникова и др. [133, c. 56; 280, c. 19; 303; 310, c. 6]. Компетентность же ви-

дится этими исследователями как владение, обладание человеком соответ-

ствующей компетенцией. По мнению авторов, компетентный человек – это 

обладатель соответствующими знаниями и способностями, позволяющими 

ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Опора на деятельностную составляющую педагогического образования 

в определении рассматриваемых терминов отмечена ведущими отечествен-

ными учёными (Э.Ф. Зеер, Л.С. Лисицына, Г.К. Селевко и др.) [123, c. 345; 

179, c. 10; 253, c. 139]. Обобщая взгляды этих авторов, можно сказать, что 

компетенции характеризуют различные предметы и виды деятельности специ-

алиста, а компетентность выступает как интегральное качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности её к деятельности. 

Ориентация на результат обучения и рассмотрение компетенции как го-

товности субъекта эффективно организовывать собственные ресурсы для до-

стижения поставленной цели, а компетентности как результата образования, 

выражающегося в овладении обучаемыми определённым набором компетен-

ций, прослеживается в трудах Г.Б. Голуб, А.Н. Завьялова, Е.Я. Когана, И.С. 
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Фишмана и др. 

В целом, понимание терминов «компетенция» и «компетентность» с со-

держательной, деятельностной и результативной сторон позволяет наиболее 

точно представить сущность этих понятий применительно к сфере образова-

ния. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет дать обобщён-

ное определение термина «компетенция», как полученные в результате обуче-

ния в вузе знания, умения, навыки и способы деятельности, направленные на 

успешную профессиональную самореализацию; а «компетентность» как спо-

собность и готовность использовать приобретённые и развитые в вузе компе-

тенции для решения учебных и профессиональных задач.  

В современной педагогической науке и практике широко применяется 

дефиниция «информационная компетенция». Исследователи (О.Б. Зайцева, 

Л.К. Раицкая, А.Л. Семенов, П.В. Сысоев, С.В. Тришина и др.) [120, c. 14; 238, 

c. 142; 256, c. 8; 279; 292] информационную компетенцию понимают как зна-

ния, умения, навыки и способы деятельности в области информационных тех-

нологий, направленные на решение профессиональных задач. На основе ана-

лиза имеющихся в научной и методической литературе характеристик можно 

определить информационную компетенцию, как приобретённые в результате 

обучения конкретные знания, умения, навыки и способы деятельности, наце-

ленные на эффективное принятие решений в учебной и профессиональной де-

ятельности, посредством использования компьютерных технологий.  

В нормативные документы и повседневную практику современного рос-

сийского высшего образования прочно внедрился термин «профессиональная 

компетентность». Взгляды теоретиков относительно этого термина также 

неоднозначны. В психолого-педагогической литературе понятие «профессио-

нальная компетентность» определяется как: а) совокупность знаний и умений, 

определяющих результативность труда (Э.Ф. Зеер, Г.М. Коджаспирова и др.) 

[124, c. 48; 148, c. 62]; б) единство теоретической и практической готовности к 

труду (А.Л. Семенов, К.В. Шапошникова и др.) [255, c. 132; 310, c. 19]; в) 

комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств (О.Н. 

Шахматова, В.М. Шепель и др.) [311, c. 24; 314, c. 90]. При некотором разли-

чии приведённых и других трактовок понятия, во всех них присутствует ко-

гнитивный и эмоциональный элементы, лексически по-разному оформленные. 
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Обобщив имеющиеся определения, мы будем понимать термин «профессио-

нальная компетентность» как совокупность интегрированных знаний, умений 

и опыта, а также личностных качеств, позволяющих педагогу эффективно 

проектировать и осуществлять свою профессиональную деятельность.  

Таким образом, можно констатировать, что постоянное обновление по-

нятийно-категориального аппарата педагогики и образования сопровождается 

активным осмыслением многих новых категорий и понятий, к каковым отно-

сятся, в частности, и понятия «компетенция», «компетентность», «информа-

ционная компетентность» и др., диапазон имеющихся определений которых в 

настоящее время весьма широк. Такое положение можно объяснить тем, что 

авторы подводят под свои определения разные основания (в ряде случаев в 

конкретные определения включается подробное описание структурных эле-

ментов; в некоторых трактовках делается упор на универсальность искомого 

определения). 

Если исходить из дефиниции «понятия» как формы рационального по-

знания, отражающей в обобщённой форме предметы и явления действитель-

ности и связи между ними посредством общих и специальных признаков, в 

которых выступают свойства предмета и явления [84, c. 186], то можно ска-

зать, что начало разработки понятия «информационная компетентность» ухо-

дит своими корнями в конец 90-х гг. XX века и продолжается до настоящего 

времени. 

Однако общепринятого определения термина «информационная компе-

тентность» на данный момент не выявлено. Можно отметить, что в авторских 

трактовках термина «информационная компетентность» у большинства ис-

следователей (А.Н. Завьялов, Э.Ф. Морковина, Г.К. Селевко и др.) [115, c. 3; 

197, c. 29; 253, c. 140] просматривается сходство в том, что ИК неразрывно 

связана со знаниями и умениями работы с информацией на основе информа-

ционных технологий и решением повседневных учебных задач средствами 

компьютерных технологий. Так, Г.К. Селевко, понимает информационную 

компетентность как «умение владеть информационными технологиями, рабо-

тать со всеми видами информации» [253, c. 140]. А.Н. Завьялов расширяет 

трактовку информационной компетентности (называемой им ещё и компе-

тентностью ИТ-специалиста) и определяет её, как «обладание знаниями, уме-
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ниями, навыками и опытом их использования при решении определённого 

круга социально-профессиональных задач средствами компьютерных техно-

логий, а также умение совершенствовать свои знания и опыт в профессио-

нальной области» [115, c. 3]. Э.Ф. Морковина видит информационную компе-

тентность как основу профессиональной компетентности, так как именно она, 

с одной стороны, обеспечивает реализацию профессиональных знаний, уме-

ний и навыков студента, с другой стороны, сама является условием его функ-

ционирования [197]. Как новую грамотность, в состав которой входят умения 

активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие 

принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использовани-

ем технологических средств, видит информационную компетентность А.Л. 

Семенов [256, c. 8]. В последнем определении видна уязвимость трактовки 

ввиду её «принципиальности», так как использование технологических 

средств априори предполагает опору на эмпирический опыт, что не позволит 

«принять принципиально новые решения» даже в «непредвиденных ситуаци-

ях». 

Присутствие в литературе различных определений терминов, использу-

емых в диссертационном исследовании, свидетельствует, с одной стороны, о 

плюрализме мнений в данной научной области, с другой – делает необходи-

мым определение места информационной компетентности в рамках компе-

тентностного подхода. Поэтому важной для современной педагогической 

науки продолжает оставаться проблема классификации компетенций и компе-

тентностей (В.И. Байденко, А.Н. Дахин, Э.Ф. Зеер, Е.М. Сартакова, А.В. Ху-

торской и др.).  

До настоящего момента нет единой классификации компетенций, так же 

как нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно 

быть сформировано у студента в процессе получения высшего педагогическо-

го образования. В научной литературе выделяют следующие группы компе-

тенций: 

 Профессиональные (предметные) компетенции. Эти компетенции в за-

рубежной литературе рассматривают как «готовность и способность на основе 

предметных знаний и навыков решать задачи и проблемы целесообразно, ме-

тодически верно, а также оценивать результаты» [327], тогда как отечествен-
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ные исследователи определяют их как профессиональные приёмы, навыки, 

технологии и методы предметной области обучения [12, 303]. 

 Базовые (ключевые) компетенции. Данные компетенции определяют как 

«способность рассуждать в абстрактных терминах, осуществлять анализ и 

синтез, быть лидером, решать задачи, адаптироваться, работать как в команде, 

так и самостоятельно» [11], в общем – это компетенции, которыми должны 

обладать все люди, независимо от их профессиональной принадлежности. 

 Социально-личностные (персональные) компетенции – это некая сово-

купность компетенций, относящихся к самому человеку как к личности и к 

взаимодействию личности с другими людьми, группой и обществом [251]. 

 Информационные компетенции понимаются как знания, умения, навыки 

и способы деятельности, нацеленные на самостоятельное и успешное участие 

в профессиональной деятельности с использованием компьютерных техноло-

гий [125, c. 14; 253, c. 140]. 

Необходимо отметить, что под эти группы компетенций подведены раз-

ные основания. Во-первых, они подразделяются на те, которые касаются всех 

людей и в то же время делятся по своей нацеленности на вполне определён-

ные характеристики (качества, свойства) людей. Во-вторых, это группа ком-

петенций, в основу которой заложен практико-ориентированный подход, к ко-

торому следует отнести и информационные компетенции. 

В научной литературе рассматривается вопрос и о классификации ком-

петентностей. Так, в работах Г.Б. Голуб, А.Н. Дахина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зим-

ней, Э.Ф. Морковиной, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и др. [51, c. 163-164; 

123, c. 350; 125, c. 14] можно выделить следующие виды компетентностей: 

образовательную, профессиональную, информационную, аналитическую, ко-

гнитивную, коммуникативную, общекультурную, организаторскую, прогно-

стическую, проектировочную, технологическую и др. Следует подчеркнуть, 

что практически все исследователи делают акцент на важности информацион-

ной и коммуникационной компетентностей, значимости и взаимосвязи дан-

ных компетентностей в жизни выпускников вузов. Так, Э.Ф. Морковина от-

мечает, что информационная и коммуникативная компетентности выполняют 

интегративную функцию ввиду того, что развитие когнитивной компетентно-
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сти невозможно без умения работать с информацией, что эта информация 

необходима в обучении студентов, которое невозможно без вступления в 

коммуникационные процессы [197, c. 29]. 

Авторские позиции по вопросу о месте информационной компетентно-

сти в рамках компетентностного подхода в предложенной ниже схеме пред-

ставлены нами. Ввести большее количество классификаций в рамках одной 

схемы не представляется возможным, поэтому были выбраны те исследова-

тельские точки зрения, которые в наибольшей степени раскрывают роль и ме-

сто ИК в образовании, а также её взаимодействие с другими компетентностя-

ми.  

 Отметим, что на схеме информационной компетентности отведена пер-

вая позиция, относительно других компетентностей, что, однако, свидетель-

ствует не столько об её доминанте над ними, сколько о высоком индексе 

включения информационной компетентности учёными в свои труды. Следует 

добавить, что ряд авторов рассматривают ИК как часть профессиональной 

(Г.Б. Голуб, Э.Ф. Морковина, К.В. Шапошникова). 

 

Рис. 1.1. Место информационной компетентности в компетентностном подходе 

К вопросу о структуре информационной компетентности обучающе-

гося в разное время обращались исследователи В.В. Бондарь, А.Н. Завьялов, 

Э.Ф. Морковина, А.Л. Семенов, А.А. Темербекова, С.В. Тришина и др. [115, c. 
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9-10; 197, c. 30; 255, c. 133-140; 283, c. 23; 292]. Авторские взгляды на струк-

турные элементы информационной компетентности для наглядности мы 

представим также в виде схемы. 

 

Рис. 1.2. Классификации структурных элементов информационной компетентности 

Показанные авторские подходы позволяют увидеть многообразие точек 

зрения исследователей по проблеме классификации структурных элементов 

информационной компетентности. Однако видна и схожесть в позициях ис-

следователей, что позволяет говорить о существующих закономерностях при 

определении основных компонентов ИК. Все авторы говорят о взаимосвязи и 

взаимозависимости этих элементов, при этом исследователи либо выстраива-

ют их иерархию, либо указывают на функциональное равенство компонентов. 

В качестве основных выделяются следующие компоненты информационной 

компетентности:  

 мотивационно-ценностный, заключающийся в создании условий, кото-

рые способствуют вхождению обучаемого в мир ценностей, оказывающих 

помощь при выборе важных ценностных ориентаций; характеризует степень 

мотивационных побуждений человека, влияющих на отношение к работе и к 

жизни в целом [292]; 

 профессионально-деятельностный, определяемый как способность 
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применять информацию, владение современными методами и способами по-

иска, сбора образовательной информации, умение находить информацию из 

различных источников, умение систематизировать и обобщать информацию, 

умение использовать полученную информацию для профессионально-

педагогической деятельности [283, c. 23]; 

 технико-технологический, отражающий понимание принципов работы, 

возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для 

автоматизированного поиска и обработки информации; умение классифици-

ровать задачи по типам с последующим решением и выбором определённого 

технического средства в зависимости от его основных характеристик; 

 коммуникативный, показывающий знание, понимание, применение 

естественных и формальных языков, технических средств коммуникаций для 

передачи информации от одного человека к другому (вербальных и невер-

бальных);  

 операциональный, заключающийся в коммуникативной, методической, 

организаторской и конструктивной деятельности [197, c. 30]. 

На наш взгляд, только комплексное применение представленных эле-

ментов позволит не только формировать, но и развивать информационную 

компетентность будущих учителей истории. Целенаправленное формирование 

всех элементов информационной компетентности способствует подготовке 

грамотного профессионала-специалиста в педагогическом вузе.  

Таким образом, изучение и анализ теоретических подходов к рассмот-

рению сущности и структуры информационной компетентности позволяет 

констатировать наличие плюрализма мнений, множества трактовок основных 

понятий темы: «компетенция», «компетентность», «информационная компе-

тенция», «профессиональная компетентность» и «информационная компе-

тентность», что можно объяснить относительной новизной этих понятий как 

предмета исследования в педагогической науке и многоаспектностью их при-

ложения к образовательной практике. В настоящем исследовании термин 

«компетенция» понимается как полученные в результате обучения в педаго-

гическом вузе знания, умения, навыки и способы деятельности, направленные 

на успешную профессиональную самореализацию, а «компетентность» как 
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способность и готовность использовать приобретённые и развитые в вузе 

компетенции для решения учебных и профессиональных задач. Термин «про-

фессиональная компетентность» используется нами в значении совокупности 

интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, поз-

воляющих педагогу эффективно проектировать и осуществлять свою профес-

сиональную деятельность. Такое понимание терминов «компетенция», «ком-

петентность», «профессиональная компетентность» обусловило и наше пони-

мание информационной компетентности студента исторического факуль-

тета педагогического вуза, которая определяется нами как интегративное 

качество, характеризующееся высоким уровнем теоретических знаний и 

практических умений в области информационных технологий, способностью 

применять эти знания и умения в процессе освоения основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования, готовностью ис-

пользовать компьютерные технологии в профессиональной деятельности для 

обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из нашего определения, в структуре информационной компе-

тентности студента исторического факультета мы выделяем комплекс приоб-

ретаемых ими информационных компетенций: терминологическую компетен-

цию, компетенцию в области владения стандартными средствами обработки 

информации, компетенцию в сфере организации учебной работы в предмет-

ной области с помощью компьютерных технологий. 

Изучение и анализ исследований и нормативно-правовой литературы по 

вопросу о сущности и структуре информационной компетентности, о роли 

компьютерных технологий в образовательном процессе показывает, что учё-

ные подчёркивают важность применения в учебно-воспитательном процессе 

высшей школы разных педагогических подходов, каждый из которых содер-

жит свои принципы, методы и приёмы построения образовательного процес-

са, как наиболее соответствующие решению конкретно поставленных педаго-

гических целей и задач. На наш взгляд, важнейшим ресурсом и инструментом 

освоения студентами компетенций поиска, анализа, освоения и обоснования 

информации, как важных образовательных задач, выступает компетентност-

ный подход, теоретическая разработка которого велась на протяжении второй 

половины XX-го века и продолжается до настоящего времени. Имеющиеся 
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точки зрения представителей компетентностного подхода на ключевые поня-

тия темы весьма многообразны и, несмотря на свою проработанность и аргу-

ментированность, не могут быть приняты как универсальные, что оставляет 

почву для дальнейших исследований в этом направлении. 

Систематизация имеющихся подходов к определению структуры ин-

формационной компетентности позволила нам выделить в качестве её основ-

ных компонентов мотивационно-ценностный, профессионально-

деятельностный, технико-технологический, коммуникативный и операцион-

ный. 

Внедрение компетентностного подхода в отечественную образователь-

ную практику соответствует общемировым тенденциям, отвечает требованиям 

инновационного развития образования, достаточно органично сочетается с 

традиционной инструментально-педагогической триадой: «знания – умения – 

навыки». Введение в новое поколение стандартов образования нормативного 

требования «компетенция» означает смещение акцентов на развитие способ-

ностей выпускников применять знания, умения и компетенции в повседнев-

ной учебной и профессиональной деятельности с целью личного развития и 

решения социально-профессиональных задач. 

 

 

1.2. Психолого-педагогический аспект формирования информационной 

компетентности студентов 

 

В Концепции государственной информационной политики Российской 

Федерации отмечается, что достижение целей этой политики требует развития 

и совершенствования системы всеобщего образования и профессиональной 

подготовки кадров, обеспечивающей полноценную жизнь и эффективную де-

ятельность человека в информационном обществе XXI века; что информати-

зация образования означает не просто использование программно-

технических средств – она должна вести к радикальному изменению органи-

зации и сущности процессов обучения и развития человека, к формированию 

творческой личности [334, c. 3,13]. 

Внедрение в сферу образования новых информационных технологий 
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приводит к изменению роли педагога в образовательном процессе, его педаго-

гических воззрений и методологических подходов, его готовности передавать 

свои знания и опыт на новом теоретическом и практическом уровнях. Как от-

мечает О.М. Корчажкина, педагог перестаёт быть единственным источником 

информации для обучаемых. Преподаватель должен организовать процесс 

обучения таким образом, чтобы превратить традиционную образовательную 

среду в высокотехнологичную, современную, отвечающую требованиям ин-

формационного общества [163, c. 170]. 

Потребность страны в учителях, способных занять гуманную позицию 

по отношению к обучаемым, актуализирует проблему повышения их профес-

сиональной компетентности, что повышает требования к вузам в части внед-

рения компьютерных технологий в процесс обучения студентов, такой орга-

низации познавательной деятельности, которая побуждает их самостоятельно 

ставить вопросы и пытаться найти на них ответы с помощью новых информа-

ционных технологий. При этом познавательная деятельность студентов долж-

на организовываться с учётом специфики развития психических процессов, 

выступающих в качестве первичных регуляторов поведения человека, на ос-

нове которых происходит формирование знаний, умений, навыков и способов 

деятельности. Процесс обучения с использованием КТ должен основываться 

на возрастных и социально-психологических характеристиках обучаемых. 

Студенты высших учебных заведений по существующей в науке возрастной 

классификации (Г.С. Абрамова, М.И. Еникеев, В.С. Мухина и др.) [1, 109, 199] 

относятся к юношескому возрасту, который определяется рамками от 17 лет 

до 21 года и которому присущи свои психические особенности. Постановка и 

исследование проблемы студенчества как особой социально-психологической 

и возрастной группы принадлежит школе Б.Г. Ананьева (Н.В. Кузьмина, Ю.Н. 

Кулюткин, А.А. Реан, В.А. Якунин и др.), в работах представителей которой 

приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений по этой 

проблеме. 

На основе результатов этих исследований студента можно охарактери-

зовать как особого субъекта учебной деятельности с трёх позиций: психоло-

гической, представляющей собой единство психических процессов, состояний 

и свойств личности; социальной, отражающей отношения и качества лично-
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сти, обусловленные принадлежностью студента к определённой социально-

профессиональной группе; биологической, связанной с типом высшей нерв-

ной деятельности, развитием рефлексов и инстинктов, физическим развитием 

и др., которая предопределяется наследственностью и врождёнными задатка-

ми, а также изменяется под влиянием условий жизни [216, c. 278].  

В оценке ключевых особенностей этого возраста концептуальных рас-

хождений в литературе нет. Учёные (Г.С. Абрамова, В.В. Дубровина, И.С. 

Кон, В.С. Мухина и др.) характеризуют биологическую и социальную сторо-

ны развития человека во время раннего юношества. В плане физиологии мне-

ния авторов совпадают и определяются как период завершения физического 

развития человека. Социальная составляющая более разнообразна. В период 

ранней юности человек занимает промежуточное положение между ребёнком 

и взрослым. С одной стороны, он зависит от взрослых, которые определяют 

главное содержание и направление его жизнедеятельности. С другой стороны, 

происходит не только количественное расширение диапазона социальных ро-

лей и интересов, но и качественное их изменение, появляется все больше 

взрослых ролей с вытекающей отсюда мерой самостоятельности и ответ-

ственности. 

Для современного этапа развития педагогической науки характерно раз-

нообразие подходов к изучению психолого-педагогического аспекта форми-

рования информационной компетентности студентов. Обращение к истории 

вопроса показывает, что проблемы изменения мышления, памяти, воображе-

ния, процессов переработки и восприятия информации, эмоциональной сферы 

под влиянием вычислительной техники подверглись научному изучению ещё 

в 1980-е гг. ведущими отечественными исследователями Е.И. Машбиц и О.К. 

Тихомировым [193, 286]. 

Е.И. Машбиц выделил три группы психолого-педагогических проблем, 

подлежащих решению в ходе работ по компьютеризации учебного процесса. 

Это, во-первых, проблемы, связанные с теоретическим обоснованием компь-

ютеризации обучения; во-вторых, разработка технологии компьютеризации 

обучения, связывающей педагогические науки с практикой обучения; в-

третьих, проектирование программных продуктов, обеспечивающих реализа-

цию технологии обучения в учебном процессе [193, c. 22]. 
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Уже тогда О.К. Тихомиров заявлял о необходимости различать потен-

циальное и реальное воздействие компьютеризации на образовательный про-

цесс. По его мнению, компьютеризация воздействует на развитие не только 

познавательной, но и мотивационной, эмоциональной сферы личности, её са-

мосознания. Компьютер как средство обучения может способствовать разви-

тию познавательной потребности личности, предоставляя человеку такие зна-

ния, которые он не может получить без его помощи, может дать мощный сти-

мул развитию внешней, престижной мотивации. Уже в середине 1980-х О.К. 

Тихомиров указывал на необходимость наличия у человека практических 

умений в области новых информационных технологий. «Главное, – писал 

учёный, – сформировать потребность в работе с компьютером, ознакомить со 

спектром возможной помощи от него» [285, c. 67-69]. В то же время О.К. Ти-

хомиров указывал на противоречивость внедрения компьютеров в учебный 

процесс, отмечая, например, что усиление логического мышления может со-

провождаться некоторым подавлением интуитивного начала в мышлении. 

Компьютер может быть как средством более полного освоения мира, так и 

средством ухода от него. Знать и уметь использовать информационные техно-

логии в новых жизненных ситуациях, – так звучит сегодня в рамках компе-

тентностного подхода эта идея учёного. 

Ведущие отечественные психологи М.Б. Калашникова и Л.Г. Регуш от-

мечали, что компьютеризация учебного процесса формирует мышление обу-

чаемых, в частности, такие мыслительные черты, как склонность к экспери-

ментированию, гибкость, способность по-новому воспринимать кажущиеся 

очевидными факты и др. [139, c. 33-44]. Отметим, что авторы выделяли такой 

важный аспект компьютеризации, как возможность развивать творческую де-

ятельность учащихся посредством использования вычислительной техники. 

В 1990 году была опубликована Концепция информатизации образова-

ния в России, в которой подчёркивалось, что информатизация образования – 

это «процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информа-

ционного общества». При этом указывалось, что информатизация образования 

является не только следствием, но и стимулом развития новых информацион-

ных технологий, что она содействует ускоренному социально-

экономическому развитию общества в целом. Именно с этого момента наблю-
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дается поворот от повсеместного изучения только элементов программирова-

ния в школах к современному уровню использованию информационных тех-

нологий в образовании [335, c. 3]. 

В 1990-е укрепилось мнение, что использование компьютерных техно-

логий в обучении способствует увеличению доли самостоятельной учебной 

деятельности, развитию личностных качеств обучаемого за счёт развития его 

способности к образованию, самообучению, самовоспитанию, самоактуализа-

ции, самореализации (И.В. Роберт, С.В. Панюкова, П.И. Самойленко и др.).  

Главной задачей информатизации образования, по мнению Л. Плеухо-

вой, является формирование у каждого члена общества потребности в посто-

янном повышении своего образовательного уровня. Задача педагога – научить 

молодых людей учиться самостоятельно, поэтому необходимо делать акцент 

на развитие индивидуальных особенностей каждого, в том числе и индивиду-

альных особенностей мотивации [227, c. 20]. С.В. Панюкова отмечала, что 

компьютерные технологии влияют на формирование творческого и теорети-

ческого, модульно-рефлексивного мышления обучаемых. Учёный утверждает, 

что компьютерная визуализация учебной информации оказывает существен-

ное влияние на формирование представлений, занимающих центральное ме-

сто в образном мышлении, а образность представлений тех или иных явлений 

и процессов в памяти обучаемого обогащает восприятие учебного материала, 

способствует его научному пониманию [215, c. 54].  

В начале 2000-х гг. появились научные исследования, посвящённые 

влиянию новых информационных технологий в образовательном процессе на 

развитие познавательной деятельности. Применительно к системе сетевого 

обучения, В.И. Солдаткин отмечает следующие положительные моменты ис-

пользования компьютерных технологий в образовании: увеличение творче-

ской составляющей учебного процесса за счёт применения интерактивных 

форм занятий; создание более комфортных, по сравнению с традиционными, 

эмоционально-психологических условий для самовыражения обучаемого, 

возможность демонстрации студентами продуктов своей учебной деятельно-

сти, снятие психологических барьеров и проблем при общении и др. [266, c. 

349]. 

А.О. Прокубовская рассматривала вопрос компьютерного моделирова-
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ния как средства развития самостоятельной познавательной деятельности сту-

дентов вуза в процессе обучения общеобразовательным дисциплинам. По 

мнению исследователя, активная познавательная деятельность обучаемых, 

возникающая при применении новых информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в обучении, может возникать и протекать при соблюдении 

педагогических условий, связанных с содержанием, формами и методами 

обучения, в частности, реализации деятельностного и компетентностного 

подходов, формировании рефлексивной позиции обучаемых на основе психо-

логических особенностей их восприятия компьютерных технологий и др. [233, 

c. 12]. Исследователями отмечается, что основными психическими процесса-

ми человека, связанными с восприятием и переработкой информации являют-

ся: ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, 

речь, внимание. 

Благодаря ощущениям, человек получает самую разнообразную инфор-

мацию о внешнем мире. В настоящее время существует несколько классифи-

каций ощущений, позволяющих представить весь объем получаемой челове-

ком информации. Чаще всего используется классификация, основанная на мо-

дальности ощущений, отражающих характеристики основных органов чувств 

[239, c. 101]. Поэтому принято говорить о зрительных ощущениях, слуховых, 

вкусовых, обонятельных, тактильных и других. А.А. Реан отмечает, что к ран-

нему юношескому возрасту ощущения человека достаточно развиты для про-

дуктивной организации учебной деятельности. Отметим, что использование 

новых информационных технологий в процессе обучения позволяет более 

полно использовать не только возможности ощущения (визуальные, аудиаль-

ные, тактильные), но и восприятия (осязание, зрительное и слуховое восприя-

тие) студентов, что является основой формирования информационной компе-

тентности. 

В процессе обучения важное место отводится восприятию и памяти. 

Восприятие, или перцепция, как непосредственное чувственное отражение 

предметов и явлений в целостном виде в результате осознания их опознава-

тельных признаков [109, с. 53], в образовательной деятельности связывается с 

пониманием, осмыслением изучаемых предметов, явлений, ситуаций, с отне-

сением их к определённой категории, типу, классу. Это особенно важно при 
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работе с информационными технологиями, так как позволяет формализовать 

полученные знания и использовать их на практике. 

Учёными доказано, что зрительные анализаторы обладают значительно 

более высокой пропускной способностью, чем слуховые. Глаз способен вос-

принимать миллионы бит в секунду, ухо – только десятки тысяч. Информа-

ция, воспринятая зрительно, более осмысленна, лучше сохраняется в памяти. 

Поэтому преподавателю необходимо расширять арсенал зрительных и зри-

тельно-слуховых средств подачи информации [150, c. 134]. На сегодняшний 

день в процессе обучения основным источником информации по-прежнему 

остаётся речь педагога, воздействующая на слуховые анализаторы. В то же 

время, как считает Л.В. Стрикелева, при работе с компьютером умственная 

работоспособность обучаемых снижается обратно пропорционально усвоен-

ному объёму учебной информации: восприятие – на 6%, запоминание – на 

10%. Исследователь установила, что локальное утомление зрительного анали-

затора обучаемых при использовании компьютеров происходит в 2-3 раза ин-

тенсивнее, чем при традиционном обучении. Это является следствием различ-

ных причин, основными из которых выступают: увеличение нагрузки на зри-

тельный канал связи; исчерпывание эмоционального заряда, к которому при-

водит первоначальная встреча с новым; накопление отрицательных эмоций 

из-за возможных неудач и неясностей; восприятие большого количества ново-

го учебного материала, который может быть хорошо обдуман, но не ассими-

лирован первичной нервной системой и по этой причине активно не использу-

ется при получении следующих информационных порций [276, c. 8]. Для 

снижения воздействия на зрительные анализаторы необходимо учитывать 

требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПК, прописанные в 

Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (САНПИН 

2.2.2/2.4.1340-03). В частности, рабочие места студентов в компьютерном 

классе должны быть оборудованы таким образом, чтобы обучаемые не испы-

тывали затруднений при работе с ПК. 

Память – запечатление, сохранение, последующее узнавание и воспро-

изведение следов прошлого опыта – занимает особое место в психическом по-

знавательном процессе. Многими исследователями память характеризуется 

как «сквозной» процесс, обеспечивающий преемственность психических про-
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цессов и объединяющий их в единое целое. Именно благодаря памяти, чело-

век в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних знаний, сведе-

ний, навыков. В юношеском возрасте изменяется соотношение памяти и 

мышления: если в более раннем возрасте память доминирует, а мышление яв-

ляется скорее процессом воспроизведения информации, то у юношей мышле-

ние приобретает доминирующее положение, а запоминание определяется 

смысловыми связями. Восприятие и память играют ключевое значение при 

формировании у студентов знаний, касающихся информационных техноло-

гий. Роль различных видов деятельности в формировании этих знаний раз-

лична. Например, предметная деятельность (манипулирование и перемеще-

ние) нужна, чтобы компьютер «продемонстрировал» свои свойства; перцеп-

тивная (восприятие и наблюдение) – чтобы эти свойства отразились в воспри-

ятиях и представлениях студента; мыслительная (анализ и синтез) – чтобы со-

поставить эти свойства и выделить из них общие; речевая (обозначение и 

называние) – чтобы закрепить эти общие свойства, абстрагировав их от пред-

метов и обобщив как признаки классов.  

Компьютерные технологии играют высокую роль при формировании 

знаний. Главное их достоинство заключается в том, что они могут «приоб-

щать обучаемых непосредственно к процессу мышления, рождения и станов-

ления мысли, а также закрепления знаний». Но при их использовании следует 

учитывать, что стремление преподавателя увеличить количество информации 

в компьютерной обучающей программе приводит к «срабатыванию» защит-

ных механизмов нервной системы обучаемого, а желание повысить скорость 

информационного потока или продолжительность занятий приводит к пони-

жению качества усваиваемой учебной информации, к увеличению количества 

ошибок, ухудшению настроения и самочувствия пользователя [265, c. 60]. 

В процессе обучения студентов необходимо учитывать и воображение, 

как процесс преобразования представлений, отражающих реальную действи-

тельность, и создания на этой основе новых представлений, неразрывно свя-

занных с развитием мышления и памяти. Чем выше уровень развития мышле-

ния, чем богаче практический опыт, тем более сложные формы воображения 

могут проявляться у человека. Данная тенденция в юношеском возрасте 

прежде всего проявляется в том, что обучаемый всё чаще обращается к твор-
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честву [248, c. 25]. Отдельные выразительные приёмы компьютерных техно-

логий непосредственно рассчитаны на воображение обучаемого, на его пред-

шествующие знания, опыт, которые помогают воссоздать, скажем, целое по 

показанной части. Компьютерные технологии отличаются динамичностью, 

основа которой не только в движении объекта на экране, но и в монтаже, по-

могающем выделить сущность, наиболее важное, главное в объекте или явле-

нии [249]. 

Одной из основных целей применения компьютерных технологий в 

обучении студентов является привлечение и сохранение внимания в ходе об-

разовательного процесса, что достигается новизной, необычностью, динамич-

ностью показываемых на экране объектов, контрастностью изображения, то 

есть теми качествами информации, которые вызывают непроизвольное вни-

мание обучаемых. Например, при демонстрации видеоматериалов одновре-

менное воздействие голоса диктора, слов действующих персонажей и музыки 

оказывают влияние на зрителя и, вызывая непроизвольное внимание обучае-

мых, способствуют лучшему запоминанию материала. При использовании 

компьютерных технологий, по мнению Г.М. Коджаспировой и К.В. Петрова, 

необходимо учитывать следующие психологические особенности внимания: 

 сосредоточенность внимания – удержание внимания на одном объекте; 

 устойчивость внимания, которая даже при активной работе с изучаемым 

объектом может у студентов сохраняться 25-30 мин, а потом требуются пере-

ключение внимания, краткий отдых; 

 объём внимания – количество объектов, символов, воспринимаемых од-

новременно с достаточной ясностью, что в норме составляет 5-9 объектов; 

 распределение внимания – одновременное внимание к нескольким объ-

ектам и одновременно полное их восприятие;  

 переключение внимания – перемещение внимания с одного объекта на 

другой. Технические средства позволяют давать информацию в нужной по-

следовательности и в нужных пропорциях, акцентируя внимание на тех частях 

объекта, которые в данный момент являются предметом обсуждения [150, c. 

137]. 

При использовании компьютерных технологий важно учитывать воз-
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можность обеспечения с их помощью послепроизвольного внимания обучае-

мых. Работа с компьютером даёт обучаемому такой заряд активности, 

настолько увлекает его, что он уже забывает о времени и заканчивает свою 

работу, как правило, лишь после неоднократных напоминаний преподавателя. 

Это создаёт благоприятную психологическую обстановку и указывает на 

устойчивое внимание обучаемых при работе с компьютером. Возможность 

выдавать информацию с учётом индивидуальных особенностей восприятия 

пользователей позволяет снять напряжённость, что положительно влияет на 

их эмоциональное состояние [150, c. 139]. 

Высокой активностью на этапе юности отличается развитие мышления. 

Прежде всего, в этом возрасте развивается теоретическое мышление. Обучае-

мый овладевает формально-логическими операциями, приобретает способ-

ность абстрагироваться от непосредственного чувственного опыта, строить 

умозаключения исключительно в словесном плане. Ещё в подростковом воз-

расте формируется формально-логическое мышление. Старшие подростки 

уже способны решать различные мыслительные задачи, опираясь на установ-

ление логических и смысловых связей между объектами, объединяя их в клас-

сы. Обучаемые способны оперировать гипотезами при решении интеллекту-

альных задач. Они могут выдвигать гипотезы и проверять их. Как правило, 

студенты продумывают различные пути решения задачи и выбирают наиболее 

эффективный. А.М. Поляков заметил, что выдвижение гипотезы, особенно 

при решении нового типа задач, предполагает построение абстрактного и 

обобщённого образа, связывающего различные элементы проблемной ситуа-

ции в единое целое вне зависимости от их конкретных наглядных признаков 

[232, c. 89]. Богатые возможности компьютерных технологий в моделирова-

нии учебного материала и организации познавательной деятельности студен-

тов способствуют развитию их теоретического, практического и других типов 

мышления. 

От особенностей мышления напрямую зависит процесс усвоения поня-

тий обучаемыми, прежде всего, студентами-историками, причём, как терми-

нов собственно исторических, так и терминов информационно-

технологической направленности. Роль компьютерных технологий в форми-

ровании понятий достаточно велика. Хотя этот процесс, казалось бы, связан 
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только с отвлечённым мышлением студентов, но без опоры на живые кон-

кретные образы не могут быть сформированы предметные понятия [53, c. 

120]. Д.И. Полторак отмечает, что преподаватель создаёт благоприятные 

условия для развития образной памяти, которая является важной опорой для 

создания представлений за счёт демонстрации наглядных материалов [230, c. 

91]. Понятия складываются обычно в результате длительного анализа и синте-

за фактов, явлений, наблюдений. Компьютерные технологии могут сжать по 

времени этот процесс, выделить главное и тем самым ускорить формирование 

понятия. 

Как отмечают исследователи (Д.В. Гудов, В.Л. Роганова, Н.В. Савченко 

и др.), применение компьютерных технологий позволяет педагогу сделать 

процесс изложения новых знаний, формирования понятий, обобщения и прак-

тической проверки знаний увлекательным, интересным, а процесс обучения – 

постоянным поиском истины. Специфика компьютерных технологий позволя-

ет интересно, увлекательно раскрывать обучаемым противоречия между зна-

нием и незнанием, ставить вопросы, решение которых требует самостоятель-

ных теоретических и практических действий, поиска и преодоления затрудне-

ний. В то же время проблемная ситуация, созданная на учебном занятии сред-

ствами компьютерных технологий, будет эффективной лишь в случае учёта 

специфики новых информационных технологий. Если проблема легко созда-

ётся словом или традиционным учебным пособием, то использование на таких 

учебных занятиях компьютерных технологий вызывает ощущение искус-

ственности и пользы приносит мало. Специфика компьютерных технологий 

исключает механическое перенесение традиционных методических приёмов 

на занятия с применением компьютерных технологий. По мнению Н.В. Са-

вченко, педагогу необходимо добиваться того, чтобы при создании экранного 

образа в сознании студентов оставались наиболее живые и яркие картины и, в 

то же время, происходил переход от конкретных признаков единичных фактов 

к абстрагированию, выделению существенных признаков. В процессе обуче-

ния компьютерным технологиям студентов должны постепенно усложняться 

требования к умениям работать с различными источниками знаний (рассказ 

преподавателя, учебные наглядные пособия, средства массовой информации). 

Считается, что одним из наиболее интересных и эффективных источников яв-
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ляются технические средства обучения, которые сообщают обучаемым значи-

тельный объем информации по изучаемой дисциплине в образной форме 

[249]. 

Психологи подчёркивают прямую зависимость активности умственной 

деятельности от эмоциональных переживаний. Чувства находятся в тесной 

взаимосвязи с познавательной деятельностью, они сами берут начало в ней, 

возникая на основе отражения обучаемым реальной действительности. Если 

преподавателю важно сконцентрировать внимание студентов на содержании 

предлагаемого материала, то сильное эмоциональное воздействие компьютер-

ных технологий вызывает интерес и положительный настрой на восприятие. 

Например, воздействие на разные анализаторы порождает «эффект присут-

ствия», ощущение соучастия, иначе говоря, создаёт ту необходимую эмоцио-

нальную основу, на базе которой от чувственного образа легче переходить к 

абстрагированию, логическому мышлению. Эмоциональная окрашенность 

учебного материала, его красота (в эстетическом понимании) обеспечивают 

глубину усвоения, делают познание материала процессом исключительно ак-

тивным. Но следует избегать крайностей, так как избыток эмоциональности 

затруднит усвоение и осмысление новой информации. Если используемый ма-

териал должен вызвать определённые чувства и переживания, решающим ока-

зывается именно эмоциональный потенциал используемого средства. Цвет, 

умеренное музыкальное сопровождение, чёткий и продуманный дикторский 

или преподавательский комментарий значимы при применении компьютер-

ных технологий. 

На основе изучения и обобщения результатов научных исследований 

можно сделать вывод о положительном влиянии компьютерных технологий 

на развитие основных психических процессов студентов, как специфической 

возрастной группы, при умелом и целенаправленном их применении в учеб-

ном процессе, что, в свою очередь, позволяет, с одной стороны, добиться бо-

лее высоких познавательных результатов, с другой – формировать у самих 

студентов заинтересованность в повышении собственной информационной 

компетентности (табл. 1.1). 

Таблица 1.1.  

Влияние компьютерных технологий на психические процессы студентов 
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Психические 

процессы 

студентов 

Особенности развития психи-

ческих процессов обучаемых в 

юношеском возрасте 

Влияние компьютерных  

технологий на психические про-

цессы студентов 

Ощущение 

Характерных особенностей, 

сравнительно с подростковым, в 

данном возрасте нет. 

Посредством КТ могут быть одно-

временно задействованы зрительные, 

слуховые и тактильные ощущения. 

Восприятие 

Переработка сведений начинает-

ся не после восприятия (наблю-

дения) предметов или явлений, а 

уже в ходе самого восприятия. 

Компьютерные технологии в образо-

вательном процессе позволяют более 

эффективно выделять, акцентировать 

именно те черты строения какого-

либо объекта, которые способствуют 

более успешному восприятию учеб-

ного материала студентами. 

Память 

Активно развивается логическая, 

произвольная и опосредованная 

память. Вместе с тем замедляется 

развитие механической памяти. 

Использование КТ в обучении сту-

дентов способствует развитию памя-

ти, рождению и становлению мысли, 

что способствует формированию и 

закреплению знаний. 

Воображение 

Наблюдается развитие вообра-

жения, что приводит к активиза-

ции творческой деятельности. 

КТ повышают эффективность разви-

тия как воспроизводящего, так и 

творческого воображения. 

Внимание 

Происходит одновременное раз-

витие произвольного, непроиз-

вольного и послепроизвольного 

внимания. 

Применение КТ усиливает произ-

вольное, непроизвольное и после-

произвольное внимание посредством 

сочетания разнообразных изобрази-

тельных и звуковых возможностей 

подачи информации. 

Мышление 

Развивается теоретическое и ре-

флексивное мышление. Юноши 

больше склонны к абстрактному 

мышлению, девушки же лучше 

решают конкретные задачи. 

Богатые возможности КТ в модели-

ровании учебного материала и орга-

низации познавательной деятельно-

сти студентов способствует развитию 

их теоретического, практического и 

других типов мышления. 

Речь 

Развивается способность декла-

мировать текст наизусть, выпол-

нять самостоятельное сочинение 

на заданную тему, умение созда-

вать замысел высказывания, го-

товить и планировать устное вы-

ступление, вести рассуждение, 

аргументировать мысли 

Благодаря более продуктивной орга-

низации текстового материала, со-

провождаемого иллюстрациями, зву-

ком, видео и анимацией, более эф-

фективно развивается устная и пись-

менная речь. 

Если исходить из того, что концепция психического развития как про-

цесса отстаивает единство сознания и деятельности и подтверждает деятель-

ностный подход к формированию психических явлений, разработанный А.Н. 

Леонтьевым, и что, в силу этого, психика человека развивается в постоянном 

взаимодействии с окружающей действительностью в процессе деятельности, 

общения, восприятия и т.д., то не случайно учение, как трудный мыслитель-
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ный процесс получения новых знаний, умений, компетенций, рассматривается 

с точки зрения педагогической психологии как фактор активности. В отече-

ственной психологии существует множество подходов к проблеме учения. 

Представителями одного из них являются Д.Н. Богоявленский, Е.Н. Кабанова-

Меллер, Н.А. Менчинская и др., которые, разрабатывая теорию учения, бази-

ровали свои выводы на том, что на усвоение знаний влияет как внешняя об-

становка (например, методы обучения), так и активность обучаемых. В кон-

тексте этих подходов и теорий использование компьютерных технологий в 

учебном процессе в высшем учебном заведении можно рассматривать как 

внешний фактор (образовательная среда), так и внутренний фактор (фактор 

активности субъектов образовательного процесса), грамотное в научно- и ор-

ганизационно-методическом отношении сочетание которых положительно 

влияет на психику студентов, которая развивается в постоянном взаимодей-

ствии с окружающей действительностью, и в процессе которого формируются 

их новые способности и мотивы. 

Современное поколение студентов активно пользуется техническими 

средствами, ресурсами сети Интернет, мультимедийными и другими продук-

тами. Этот факт важно учитывать при изучении тех особенностей развития 

психических процессов студентов, которые вызывают определённые трудно-

сти при усвоении ими учебного материала. Например, из-за доминирующей 

позиции логической памяти замедляется развитие механической памяти, в то 

время как в вузе значительно возрастает объём информации, которую необхо-

димо механически запоминать. Использование компьютерных технологий в 

этом случае способствуют организации учебной деятельности таким образом, 

чтобы процесс запоминания информации стал более эффективным. 

Формирование и развитие информационной компетентности посред-

ством обучения компьютерным технологиям включает в себя ряд трудностей 

на психологическом уровне. Так, А.А. Вербицкий считает, что обучение с по-

мощью компьютера существенно меняет смысл глагола «знать». Понятие 

«накапливать информацию в памяти» эволюционирует в «процесс получения 

доступа к информации». Структура мышления у «докомпьютерного» человека 

обусловлена структурой печатного текста, которой свойственны рациональ-

ность, аналитичность, линейность, а в имитационной среде, создаваемой ком-
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пьютером, стимулируется образность, связность, гибкость, структурность 

мышления. Весьма важным является осмысление взаимосвязи понятий «об-

щение» и «диалог» в контексте взаимодействия человека с компьютерными 

технологиями. В психологии «диалог» – это развитие темы, точки зрения, по-

зиции совместными усилиями людей, взаимодействующих по поводу опреде-

лённого, но неизвестного в тех или иных деталях содержания. Траектория 

этого совместного движения непрогнозируема и задаётся теми смыслами, ко-

торые порождаются в ходе самого диалога. В условиях всеобщей компьюте-

ризации формализуются и человеческие отношения [36, c. 66]. Отметим, что 

точка зрения А.А. Вербицкого, бывшая весьма актуальной в 1980-х гг., также 

нуждается в обсуждении, так как в процессе своего генезиса компьютерные 

технологии всё больше направляются на пользователя. Происходит общение 

не столько с компьютером, сколько посредством компьютера, примером чего 

может служить появление технологий видеоконференций, чатов, социальных 

сетей и т.п.  

Изучение нами вопроса о применении компьютерных технологий в раз-

витии познавательных процессов у студентов приводит к выводу о том, что 

процесс обучения с использованием компьютерных технологий должен про-

текать с учётом социально-психологических и возрастных особенностей раз-

вития психических процессов студентов. Сами психические процессы высту-

пают в качестве первичных регуляторов поведения человека и на их основе 

происходит формирование информационной компетентности.  

В современном образовательном пространстве применение компьютер-

ных технологий составляют отдельную проблему формирования информаци-

онной компетентности, успешное решение которой возможно лишь в сов-

местной работе педагогов и психологов, физиологов и инженеров, преподава-

телей и студентов. Помимо этого, применение компьютерных технологий бу-

дет эффективным лишь тогда, когда они будут применяться с учётом норма-

тивных требований, предъявляемых к профессиональной подготовке специа-

листа.  
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1.3. Нормативно-правовые основы современных требований к 

информационной компетентности выпускника педагогического высшего 

учебного заведения 

В государственных законодательных и программно-концептуальных до-

кументах современной России отмечается высокая роль образования в жизни 

общества, признаётся факт, что именно в сфере образования находится ключ к 

обеспечению стабильного экономического и социального общественного раз-

вития в средне- и долгосрочной перспективе. Осознание высокой значимости 

образования обусловило законодательное провозглашение этой области прио-

ритетной. В законе Российской Федерации «Об образовании» указывается (ст. 

14), что одним из факторов экономического и социального прогресса обще-

ства выступает содержание образования, которое должно обеспечивать адек-

ватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества 

[333, c. 3,16]. В ряду стратегических задач модернизации российской системы 

образования на первое место была также выдвинута задача совершенствова-

ния содержания и технологий образования, решение которой обеспечивается 

путём реализации программных мероприятий по разным направлениям, в том 

числе путём внедрения новых образовательных технологий и принципов ор-

ганизации учебного процесса, включая современные информационные и ком-

муникационные технологии [338, c. 13,14]. 

Расширение сферы применения компьютерных технологий в жизнедея-

тельности современного общества ведёт к существенной перестройке науки и 

образования, открывая для них новые перспективы. В связи с этим возрастает 

роль вузовского образования, нацеленного на подготовку высококвалифици-

рованных специалистов с развитой информационной культурой. Подготовка 

педагогических, в том числе учительских кадров, способных к профессио-

нальной деятельности в условиях перехода общества на инновационные пути 

развития, является одним из ведущих направлений и условий реализации гос-

ударственной образовательной политики на современном этапе. Цели и задачи 

подготовки высококвалифицированных кадров для реализации обновляюще-

гося содержания и современных технологий образования, в том числе инфор-

мационных, нашли отражение в государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования (ГОС ВПО), других нормативно-
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правовых документах. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

предоставляющие собой совокупность требований, обязательных при реали-

зации основных образовательных программ всех ступеней общего и профес-

сионального образования учебными заведениями, включают в себя, среди 

прочих, требования к структуре основных образовательных программ (ООП), 

в том числе требования к соотношению обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также требования к 

результатам освоения основных образовательных программ [333, c. 7,8]. 

Так, учащиеся основной школы изучают учебную дисциплину «Инфор-

матика и информационно-коммуникационные технологии» (далее – «Инфор-

матика и ИКТ») по Федеральному базисному учебному плану 2004 г. (ФБУП) 

[352]. Школьная дисциплина «Информатика и ИКТ» преподаётся в объёме 

105 часов: 35 часов в 8 классе и 70 часов в 9 классе. Согласно ФБУП, на тре-

тьей ступени полной средней школы, то есть в 10-11 классах, информатика не 

является обязательным общеобразовательным учебным предметом. Курс 

«Информатика и ИКТ» включён в список рекомендованных ФБУП учебных 

предметов по выбору, изучение которых возможно на базовом уровне (70 ча-

сов) или профильном уровне (280 часов) [352]. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния содержит три стандарта по дисциплине «Информатика и ИКТ»: для ос-

новного общего образования; для среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне; для среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне. Отметим, что дисциплина «Информатика и ИКТ» является обязатель-

ной лишь в физико-математическом, информационно-технологическом, инду-

стриально-технологическом и других естественнонаучных профилях. В соот-

ветствии со стандартом на старшей ступени общеобразовательной школы 

изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

происходит на базовом уровне, который чаще (на основе анкетных данных) 

выбирается выпускниками школ – будущими студентами исторического фа-

культета и направлено на достижение следующих целей: освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современ-

ной научной картины мира, представление о роли информационных процес-
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сов в обществе, биологических и технических системах; овладение умениями 

применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реаль-

ных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуни-

кационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности и др. [340]. 

В примерной программе среднего (полного) общего образования по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» в качестве основных содержательных 

направлений выделены: 1) теоретическая информатика (информация и ин-

формационные процессы, математическое и компьютерное моделирование, 

основы информационного управления); 2) средства ИКТ и их применение; 3) 

информационная деятельность человека [341]. В результате освоения про-

граммного материала выпускники должны знать виды информационных про-

цессов, примеры источников и приёмников информации; программный прин-

цип работы компьютера; назначение и функции используемых информацион-

ных и коммуникационных технологий; уметь оперировать и создавать ин-

формационные объекты, используя графический интерфейс; структурировать 

текст; пользоваться персональным компьютером и его периферийным обору-

дованием. Таким образом, ученик должен научиться использовать приобре-

тённые знания и умения прежде всего в учебной деятельности. 

В Государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования по специальности «050401 – История» (согласно Обще-

российскому классификатору специальностей по образованию), утверждён-

ном 31 января 2005 г., в структуре требований к профессиональной подготов-

ке специалиста в части знаний, умений, способностей фигурирует умение ре-

шать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его 

квалификации, а именно: использовать современные научно обоснованные 

приёмы, методы и средства обучения истории, в том числе технические сред-

ства обучения, информационные и компьютерные технологии [332]. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) по направлению подготовки «050100 – Педагогическое образование», 

профилю «История», утверждённом 22 сентября 2009 г., требования к резуль-
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татам освоения основной образовательной программы бакалавриата сформи-

рованы в рамках компетентностного подхода в соответствии с основными за-

дачами профессиональной деятельности бакалавров в трёх сферах деятельно-

сти: педагогической, исследовательской и культурно-просветительской. По 

Федеральному государственному стандарту основной областью профессио-

нальной деятельности выступают образовательные учреждения разных ступе-

ней, а основным объектом – образовательный (учебно-воспитательный) про-

цесс. Не удивительно, что в перечне задач подготовки бакалавров по данному 

направлению фигурируют задачи, обусловленные идущим процессом инфор-

матизации всей системы образования. Так, в структуре педагогической дея-

тельности предусмотрено «использование образовательной среды для обеспе-

чения качества образования, в том числе с использованием информационных 

технологий», в структуре исследовательской деятельности – «анализ, обра-

ботка и интерпретация собранной информации». 

Ещё на стадии создания проектов ФГОС ВПО нового поколения кол-

лективы разработчиков исходили из необходимости сохранения преемствен-

ности новых стандартов со стандартами высшего образования предыдущего 

поколения, но с акцентом на модернизации образовательного процесса, об-

новлении содержания профессиональной подготовки, внедрении современных 

образовательных технологий. Были обоснованы и предложены компетент-

ностные модели подготовки бакалавров и магистров как основы новых ФГОС 

ВПО. Представленные компетентностные модели, по мнению разработчиков, 

должны были обеспечивать усиление фундаментальности педагогического 

образования, предусматривая в то же время формирование у обучающихся 

необходимых практических компетенций, оптимизирующих процесс вхожде-

ния выпускника в профессиональную деятельность, обеспечивающих эффек-

тивное решение выпускником типовых профессиональных задач [342]. 

В утверждённом 22 декабря 2009 г. приказом № 788 ФГОС ВПО по 

направлению «050100 – Педагогическое образование», компетенции, которы-

ми должен овладеть выпускник по направлению подготовки, представлены 

двумя большими группами: общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК).  

В контексте предмета настоящего исследования важными являются такие об-

щекультурные компетенции, как: 
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 готовность использовать основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, готовность работать с компь-

ютером как средством управления информацией (ОК-8); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ОК-9); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, соблюдать основные требова-

ния информационной безопасности (ОК-12). 

В перечне профессиональных компетенций, которыми должен овладеть 

выпускник, фигурируют следующие: 

 готовность применять современные методики и технологии, в том числе 

и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образо-

вательного учреждения (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4) [353, c. 3,4]. 

В представленном в новом стандарте перечне общекультурных и про-

фессиональных компетенций нашли отражение требования к современному 

педагогу, востребованные современной системой образования и направлен-

ные на более основательное формирование информационной компетентности 

выпускника. 

Требования Государственного стандарта к подготовке специалиста учи-

тывались при разработке учебных планов по специальностям и направлениям, 

в которые включались учебные дисциплины информационно-

технологической направленности, а также дисциплины, содержащие разделы 

информационно-технологической направленности. Так, в учебном плане спе-

циальности «050401 История», разработанном на основе Государственного 

стандарта 2005 г. (во время действия которого проводился педагогический 

эксперимент), в качестве обязательных для изучения всеми студентами   

УрГПУ являлись дисциплины федерального компонента:  

o ЕН.Ф.01 – «Математика и информатика»;  
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o ЕН.Ф.03 – «Использование современных информационных и коммуникаци-

онных технологий в учебном процессе»; 

o ОПД.Ф.04 – «Теория и методика обучения истории»; 

o ОПД.Ф.01 – «Современные средства оценивания результатов обучения»; 

 национально-регионального (вузовского) компонента (далее – НРК): 

o ЕН.Р.01 – «Основы методики разработки электронных учебных материа-

лов»; 

o ОПД.Р.01 – «Новые информационные технологии в обучении истории»; 

Самим историческим факультетом предложена факультативная дисци-

плина: 

o ФТД – «Компьютерные технологии в обучении и воспитании». 

Содержание указанных выше дисциплин и преемственные связи между 

ними просматриваются в перечне дидактических единиц, представленных в 

установленных для каждой из них тезаурусов, их трудоёмкости и логической 

последовательности изучения, целях и задачах. 

Так, содержание курса «Математика и информатика» (по стандарту 

2005 г. – цикл ЕН.Ф.01) включает семь дидактических единиц: аксиоматиче-

ский метод, основные математические структуры, составные структуры, веро-

ятность и статистика, математические модели, алгоритмы и языки програм-

мирования, стандартное программное обеспечение профессиональной дея-

тельности.  

На основе этого нормативного документа составлена рабочая учебная 

программа одноимённого курса «Математика и информатика», которая пре-

подаётся студентам исторического факультета УрГПУ, начиная с первого 

курса обучения: «Математика» – во втором семестре, «Информатика» – в тре-

тьем. Общая трудоёмкость курса составляет 114 часов, по 57 часов на каждый 

раздел. На аудиторную работу отводится 58 часов, из них лекций – 24, прак-

тических занятий – 10, лабораторных занятий – 24, на самостоятельную рабо-

ту – 56 часов. В пояснительной записке сформулированы цели и задачи дис-

циплины. Основной целью изучения данного курса является развитие матема-

тической и информационной культуры студента, которая включает в себя, в 

частности, формирование у студентов представлений об основных принципах 

информатики, сферах её применения, перспективах развития, способах функ-
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ционирования и использования информационных технологий [345, c. 3]. 

В процессе изучения дисциплины в ряду задач значится: 

обеспечить усвоение: 

 базовых понятий информатики, закономерностей протекания информа-

ционных процессов, принципов организации средств обработки информации; 

 представлений о тенденциях развития информационных технологий и 

использовании современных средств для решения задач в своей профессио-

нальной области; 

 основ организации и функционирования ПК; 

 представлений о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об ис-

пользовании сети Интернет в профессиональной области и в образовательном 

процессе. 

сформировать умения: 

 самостоятельного решения задач с использованием персонального ком-

пьютера.  

Таким образом, учебная дисциплина «Математика и информатика» рас-

ширяет, углубляет и систематизирует материал, который должен быть освоен 

в рамках общего среднего образования. Содержательно эти дисциплины од-

нолинейно направлены на изучение информационных процессов (представле-

ние, передача, обработка информации; информационные процессы в обществе 

и т.д.) и информационных технологий (создание и обработка текстов, баз дан-

ных, изображений; поиск информации в сети Интернет и т.д.). 

Сравнительный анализ тезаурусов ГОС общего и профессионального 

образования, а также школьных и вузовских программ позволяет отметить, 

что вузовская дисциплина «Математика и информатика» направлена на рас-

ширение уже имеющихся у выпускников общеобразовательной школы теоре-

тических и практических знаний. Получение базовых знаний по информатике 

студентами исторического факультета является необходимым условием до-

стижения ими соответствия предъявляемым к выпускнику требованиям в ча-

сти информационной подготовки, но недостаточным, что предопределило 

включение в учебный план вуза ряда других дисциплин информационно-

технологической направленности в рамках федерального, регионального и ву-
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зовского компонентов. 

Так, дисциплиной федерального компонента Государственного стандар-

та является курс «Использование современных информационных и ком-

муникационных технологий в учебном процессе», изучаемый студентами 

на 2 курсе в 4 семестре. Объём курса составляет 72 часа, в том числе лекций – 

20, лабораторных занятий – 16, самостоятельной работы – 36 часов. В стан-

дарте курс представлен следующими дидактическими единицами: основные 

понятия и определения предметной области – информатизация образования; 

цели и задачи использования информационных и коммуникационных техно-

логий в образовании; информационные и коммуникационные технологии в 

реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в 

обучении; информационные и коммуникационные технологии в активизации 

познавательной деятельности учащихся; информационные и коммуникацион-

ные технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учеб-

ных достижений учащихся; методические аспекты использования информа-

ционных и коммуникационных технологий в школе. 

Перечень дидактических единиц показывает, что этот курс преемствен-

но накладывается на общенаучные теоретические основы вузовской дисци-

плины «Математика и информатика», имеет чётко обозначенную направлен-

ность приобретённых в процессе изучения этой дисциплины знаний и умений 

на образовательную сферу, что и нашло отражение в постановке целей и задач 

этого курса. 

В разработанной специалистами УрГПУ рабочей учебной программе 

основная цель изучения этой дисциплины связана с ознакомлением будущих 

педагогов с возможностями, особенностями и основными направлениями ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий в качестве сред-

ства обучения, а также практическим освоением методологии и технологии 

разработки и использования в учебной работе с учащимися школ электронных 

учебных материалов (далее – ЭУМ) и электронных учебно-методических 

комплексов по предмету (далее – ЭУМК) [343]. 

В процессе изучения дисциплины происходит ознакомление студентов с 

ролью, местом и условиями эффективного применения ЭУМ и ЭУМК в учеб-

ном процессе школы, классификацией ЭУМ, показателями качества и требо-
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ваниями к ним, санитарно-гигиеническими, педагогико-эргономическими 

требованиями, которые должны соблюдаться при отборе или разработке ЭУМ 

или ЭУМК, методическими рекомендациями по разработке электронного 

учебника, принципами создания и основными этапами разработки электрон-

ного учебника, средствами создания ЭУМ; 

У студентов должны формироваться умения подготовки мультимедий-

ных компонентов для создания ЭУМ: статической графики, динамической 

графики, текстовых компонентов и звуковых фрагментов; подготовки ЭУМ и 

ЭУМК по своей учебной дисциплине в веб-редакторе Microsoft FrontPage. 

Представленные цель и задачи показывают, что данная учебная дисци-

плина предусматривает как формирование базовых теоретических знаний, 

связанных с применением и разработкой ЭУМ и ЭУМК, так и формирование 

практических умений работы с программными системами. Эти знания и уме-

ния являются важными для студентов, так как позволяют им на более высо-

ком теоретическом и практическом уровнях использовать электронные учеб-

ные материалы в учебной и педагогической деятельности. 

Необходимо отметить, что одной из важных дисциплин учебного плана 

специальности «050401 История», обеспечивающих профессиональную под-

готовку выпускника с присвоением ему квалификации «Учитель истории», 

является дисциплина цикла ОПД.Ф.04 федерального компонента «Теория и 

методика обучения истории», изучаемая студентами исторического факуль-

тета с 5 по 9 семестр. Это одна из ключевых дисциплин профессиональной 

подготовки будущих учителей истории. В содержании курса «Теория и мето-

дика обучения истории», представленном в Государственном стандарте, мож-

но выделить пять дидактических единиц, касающихся настоящего исследова-

ния: аудиовизуальная информация; психофизиологические основы восприя-

тия аудиовизуальной информации человеком; аудиовизуальные технологии; 

аудиовизуальные технологии обучения; интерактивные технологии обучения 

[332, c. 10]. 

В разработанной в соответствии с Государственным стандартом рабочей 

учебной программе дисциплины «Теория и методика обучения истории» 

сформулированы дидактические единицы, касающиеся компьютерных техно-

логий, а именно: аудиовизуальная информация: природа, концепции, структу-
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ра, функционирование; психофизиологические основы восприятия аудиовизу-

альной информации человеком; аудиовизуальные технологии: фотография и 

фотографирование, оптическая коррекция (статическая и динамическая), зву-

козапись (аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись (аналоговая и 

цифровая); компьютеры и мультимедийные средства; аудиовизуальные тех-

нологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных учебных посо-

бий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий. Интерактивные технологии обучения; мультимедийные 

учебники истории; компьютерные технологии в обучении истории. Компью-

терные технологии: уровни, виды [349, c. 17]. 

При изучении этой дисциплины, общая трудоёмкость которой по ГОС 

ВПО составляет 410 часов, предусматривается изучение темы 23 «Аудиовизу-

альные технологии обучения истории» (9 семестр). На эту тему в учебно-

тематическом плане изучения дисциплины отводится 20 часов (из них ауди-

торных – 10: 6 – на лекции и 4 на практические занятия, 10 часов – на само-

стоятельную работу).  

Хронологически курсу «Теория и методика обучения истории» предше-

ствует дисциплина НРК «Новые информационные технологии в обучении ис-

тории», которая изучается в 8 семестре. То есть изучение темы «Аудиовизу-

альные технологии обучения истории» в 9 семестре является логичным и 

нужным продолжением в изучении компьютерных технологий студентами ис-

торического факультета в контексте применения в будущей профессиональ-

ной деятельности. Наблюдаемые преемственность и междисциплинарное вза-

имодействие способствуют развитию, на более высоком теоретическом и глу-

боком практическом уровнях, информационной компетентности будущих 

учителей истории.  

В 7 семестре студентам исторического факультета преподаётся дисци-

плина федерального компонента «Современные средства оценивания ре-

зультатов обучения», общая трудоёмкость которой по ГОС ВПО составляет 

72 часа. Основной целью изучения дисциплины является знакомство студен-

тов с современными средствами оценки результатов обучения, теоретически-

ми и методическими основами тестового контроля, порядком организации и 

проведения единого государственного экзамена [348, c. 4]. В рамках этого 
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учебного курса предусматривается изучение темы «Пакеты прикладных про-

грамм: технология применения в педагогическом тестировании», на которую 

отводится 4 часа. Занятие является практическим и проводится в компьютер-

ной аудитории. Специально для этой темы нами разработана лабораторная 

работа, направленная на изучение и овладение программой для подготовки и 

проведения компьютерного тестирования MyTest X (программа является про-

дуктом отечественной разработки и распространяется по бесплатной лицен-

зии). Практическая работа с прикладным ПО органично накладывается на 

фундаментальные знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Совре-

менные средства оценивания результатов обучения». Теоретической базой для 

студентов в рассматриваемом вопросе может служить учебное пособие В.И. 

Звонникова и М.Б. Челышковой, в котором присутствует раздел «Компьютер-

ное тестирование в образовании» с подробным описанием видов компьютер-

ного тестирования [122, c. 107]. Работа с пакетами прикладных программ 

направлена на дальнейшее формирование информационной компетентности 

студентов исторического факультета. 

Таким образом, освоение дисциплин федерального компонента позволя-

ет сформировать профессиональные знания в области владения компьютер-

ными технологиями, сформировать информационную компетентность студен-

тов исторического факультета. Однако существуют проблемы научно-

методического характера. Несмотря на то, что по всем названным дисципли-

нам созданы учебные пособия [32, 81, 122, 151, 229, 309], универсальный ха-

рактер их содержания не позволяет в достаточной мере в рамках этих курсов 

раскрыть специфику компьютерных технологий применительно к обучению 

конкретному предмету. В связи с этим возникает необходимость применения 

дополнительных мер для формирования информационной компетентности в 

предметной области посредством обучения компьютерным технологиям, в 

том числе за счёт введения в рабочие учебные планы дисциплин национально-

регионального компонента и курсов по выбору. 

Одной из дисциплин национально-регионального компонента, изучае-

мой студентами-историками УрГПУ, является курс «Основы методики раз-

работки электронных учебных материалов». Этот предмет преподаётся в 7 

семестре, учебным планом на него отводится 80 часов: на лекции – 16, лабо-
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раторные занятия – 24, самостоятельную работу – 40 часов. Основной целью 

изучения дисциплины, заявленной в рабочей учебной программе [346], явля-

ется практическое освоение методики разработки электронных учебных мате-

риалов (ЭУМ) для использования их в учебном процессе, на достижение ко-

торой направлено решение задач по усвоению методики создания и использо-

вания педагогических программных средств и технологий, педагогико-

эргономических требований к электронным учебным материалам – их струк-

туре и содержанию, оценке их качества, программно-инструментальных 

средств для разработки ЭУМ, позволяющих реализовать в учебных целях об-

щепринятые в глобальной информационной системе World Wide Web сред-

ства гипермедиа. В процессе изучения дисциплины должны быть сформиро-

ваны умения структурирования учебного материала и организации навигации 

в ЭУМ, подготовки содержательного наполнения (контента) по своей учебной 

дисциплине для открытых систем учебного назначения, обработки и подго-

товки различных видов информации для использования в ЭУМ, использова-

ния информационных ресурсов сети Интернет, использования ЭУМ в профес-

сиональной деятельности учителя [346, c. 5]. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины «Основы методики 

разработки электронных учебных материалов» предусматривается как форми-

рование базовых теоретических знаний, связанных с применением ИКТ в дея-

тельности учителя и с изучением принципов создания ЭУМ, так и формиро-

вание практических умений работы с программными средствами и различны-

ми видами информации. Отдельное внимание уделяется вопросам методики 

разработки и использования ЭУМ в учебном процессе. Освоение программно-

го материала дисциплины сориентировано на формирование информационной 

компетентности в части разработки электронных учебных материалов приме-

нительно к предметной области «История». 

Дисциплиной информационно-технологической направленности, в из-

вестной степени завершающей целенаправленную подготовку студентов ис-

торического факультета УрГПУ в исследуемом направлении, является курс 

НРК «Новые информационные технологии в обучении истории» (8 се-

местр). Объём курса составляет 48 часов: лекции – 8, лабораторные занятия – 

16, самостоятельная работа – 24 часа. Основной целью изучения дисциплины 
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является формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в об-

ласти использования новых информационных технологий в обучении исто-

рии. Особый акцент сделан на изучении и применении компьютерных и муль-

тимедийных технологий. Кроме того, рассмотрены принципы и технологии 

работы с настольными издательскими системами [346, c. 3]. 

В процессе изучения дисциплины продолжается освоение методики со-

здания и использования педагогических программных средств и технологий, 

дидактических задач и методических принципов отбора специализированного 

программного обеспечения при создании обучающих программных продук-

тов, методики применения аудиовизуальных технологий в качестве средства 

обучения истории. Одновременно формируются умения обработки и подго-

товки различных видов информации при работе со специализированным про-

граммным обеспечением по истории, использования учителем информацион-

ных ресурсов сети Интернет и современных аудиовизуальных средств в обу-

чении истории. 

Таким образом, в рамках дисциплины «Новые информационные техно-

логии в обучении истории» предполагается дальнейшее формирование ин-

формационной компетентности студентов исторического факультета, прежде 

всего, в предметной области «История». 

В 6 семестре студентам исторического факультета УрГПУ преподаётся 

факультативная дисциплина «Компьютерные технологии в обучении и 

воспитании».  

Общая трудоёмкость курса составляет 28 часов. На аудиторную работу 

отводится 14 часов, на самостоятельную работу – 14 часов. Основной целью 

изучения этой дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний, умений и навыков в области применения компьютерных технологий в 

процессе обучения истории и осуществления воспитательной работы [344, c. 

3]. В процессе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с поряд-

ком применения компьютерных технологий в учебном процессе школы, их 

ролью, местом и условиями эффективного применения, с методикой примене-

ния компьютерных технологий в качестве средства обучения при освоении 

конкретной учебной дисциплины, а также с методикой электронного сопро-

вождения внеклассных и конкурсных мероприятий, с применением ИКТ в 
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проектной творческой деятельности обучаемых.  

В рамках данного курса продолжается формирование базовых теорети-

ческих знаний, в том числе терминологического характера, связанных с при-

менением компьютерных технологий в деятельности учителя истории. От-

дельное внимание уделяется вопросам методики применения средств компью-

терных технологий в учебно-воспитательной работе по истории. То есть, курс 

«Компьютерные технологии в обучении и воспитании» направлен на форми-

рование информационной компетентности студентов исторического факуль-

тета в части организации учебной работы с помощью компьютерных техноло-

гий в предметной области. Необходимо подчеркнуть, что преподавание этой 

дисциплины осуществляется с опорой на полученные студентами ранее зна-

ния, умения и способы деятельности, что позволяет повышать их информаци-

онную компетентность. 

С целью систематизации информации о дисциплинах информационно-

технологической направленности, а также дисциплинах, содержащих разделы 

информационно-технологической направленности, данные о них представле-

ны в таблице (прил. 3). Каждая из дисциплин информационно-

технологической направленности, а также дисциплины, содержащие разделы 

информационно-технологической направленности, способствуют формирова-

нию информационной компетентности студентов исторического факультета. 

Чётко прослеживается преемственность в формировании умений и знаний, а 

также компетенций, которыми должны овладеть студенты. В целом, процесс 

формирования ИК студентов исторического факультета УрГПУ выглядит как 

планомерное движение от получения общих теоретических знаний по инфор-

матике до их последующей специализации в предметной области «История». 

Такой подход позволяет студентам не только понимать, какие именно техно-

логии они могут применять в своей учебной и будущей профессиональной де-

ятельности, но и уметь использовать эти технологии в образовательном про-

цессе.  

Ожидаемые результаты обучения (знания, умения, компетенции), явля-

ются отражением уровня сформированности информационной компетентно-

сти. В ходе изучения дисциплин информационно-технологической направ-

ленности и дисциплин, включающих разделы информационно-
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технологической направленности у студентов исторического факультета дол-

жен быть сформирован определённый ряд информационных компетенций, в 

том числе: 1) компетенция в области использования стандартных средств 

обработки информации, 2) компетенция в сфере организации учебной рабо-

ты с помощью компьютерных технологий в предметной области и 3) терми-

нологическая компетенция. 

При формулировании названий компетенций нами частично использо-

вана схема, предложенная Л.С. Лисициной, по мнению которой любая общая 

или предметная компетенция, используемая для профессиональной подготов-

ки специалистов, может быть записана следующим образом: 

КОМПЕТЕНЦИЯ: = ‘деятельность’ + ‘предмет деятельности’. 

‘Деятельность’ описывается в компетенциях глагольной группой (раз-

рабатывать, рассчитывать, организовывать и т.п.), а ‘предмет деятельности’ – 

именной, которая определяет направленность профессиональной деятельно-

сти специалиста и, следовательно, характеризует предмет для изучения и 

освоения этой деятельности. Подобный формализованный подход, по мнению 

Л.С. Лисициной, позволяет избежать ошибок субъективизма при формулиро-

вании развиваемых информационных компетенций [179, c. 22]. 

Представим схему соотношения рассмотренных выше дисциплин ин-

формационно-технологической направленности и приобретаемых в рамках их 

изучения информационных компетенций. 
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Рис 1.3. Соотношение дисциплин информационно-технологической направленности и при-

обретаемыми в рамках их изучения информационными компетенциями 

Отметим, что в схему не включены дисциплины, содержащие разделы 

информационно-технологической направленности. Эти дисциплины способ-

ствуют формированию информационной компетентности, но основные их це-

ли лишь косвенно связанны с формированием ИК. 

Содержание представленных в схеме компетенций, формируемых и раз-

виваемых у студентов исторического факультета, раскрывается следующим 

образом: 

 Терминологическая компетенция включает знание специальных терми-

нов информационно-технологической направленности, предполагает их гра-

мотное использование и формулирование. В контексте ФГОС ВПО важность 

владения понятийно-категориальным аппаратом подтверждается наличием 

такой общепрофессиональной компетенции, как «способность логически вер-

но, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)» 

[353, c. 6]. 

 Компетенция в области использования стандартных средств обработ-

ки информации включает овладение навыками работы с общепользователь-
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скими пакетами: графическим и текстовым редакторами, системой управле-

ния базами данных, табличным редактором и др. Эти программные продукты 

позволяют студенту исторического факультета подготовить, оформить доку-

менты, необходимые в учебной и профессиональной деятельности [192].  

 Компетенция в области организации учебной работы с помощью ком-

пьютерных технологий в предметной области предполагает овладение навы-

ками работы со специализированным программным обеспечением по предме-

ту с целью его применения в профессиональной деятельности, а также гра-

мотное целесообразное применение аудиовизуальных технологий в процессе 

подготовки и проведения учебных занятий, как преподавателем, так и студен-

тами. 

Предложенная совокупность компетенций обязательна для подготовки 

учителя истории (в соответствии с требованиями к профессиональной подго-

товке, предъявляемыми Государственным стандартом) в области владения 

компьютерными технологиями. Формирование этих компетенций закономер-

но вытекает из потребности во владении компьютерными технологиями не 

только в учебной, но и профессиональной деятельности студентами историче-

ского факультета. 

Из схемы видно, что компетенции развиваются в рамках разных дисци-

плин информационно-технологической направленности. При этом терминоло-

гическая компетенция формируется на всех дисциплинах, так как без знания 

специальных терминов формирование информационной компетентности яв-

ляется неполноценным. Отметим, что в реальном учебном процессе сложно 

разграничить процесс формирования этих компетенций, так как при решении 

одних и тех же познавательных задач востребуются знания, умения и способ-

ности к использованию элементов разных компетенций. Таким образом, в хо-

де изучения дисциплин информационно-технологической направленности на 

историческом факультете УрГПУ происходит комплексное формирование 

предложенных компетенций. 

Проведённый в ходе изучения вопроса, касающегося современных тре-

бований к информационной компетентности выпускника высшего учебного 

заведения, анализ программно-концептуальных, нормативно-правовых, про-

граммно-методических документов, а также научной литературы позволил 
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выявить, что, с одной стороны, в нормативных документах заявлены высокие 

требования к выпускнику в части сформированности информационной компе-

тентности, с другой – в науке отсутствуют ясные, понятные, обоснованные 

характеристики этого явления и понятия.  

Анализ нормативно-правовых документов показывает, что в рамках 

дисциплин федерального компонента Государственного стандарта должно 

осуществляться формирование информационной компетентности студентов 

исторического факультета посредством вооружения обучаемых современны-

ми теоретическими знаниями в этой области в сочетании с элементами их 

практической апробации на занятиях. При изучении дисциплин национально-

регионального и вузовского компонентов должно происходить формирование 

компетенции в области организации учебной работы с помощью компьютер-

ных технологий в предметной области. Однако, несмотря на высокую миссию 

курсов информационно-технологической направленности, остаётся открытой 

проблема научно-методического обеспечения подготовки студентов к приме-

нению КТ в обучении истории. 

Систематизация и сопоставление требований, предъявляемых к выпуск-

нику исторического факультета, обучающегося по специальности «050401 Ис-

тория» (ГОС ВПО 2005 г.), и обновлённых требований, представленных в 

ФГОС 2009 г. в части их информационно-технологической подготовки, поз-

воляет говорить о наличии нормативных и программно-концептуальных 

предпосылок для осуществления планомерного и непрерывного процесса 

формирования искомых качеств выпускника исторического факультета  УрГ-

ПУ. В то же время, высокие потенциальные возможности вузовских дисци-

плин информационно-технологической направленности в деле формирования 

информационной компетентности студентов-гуманитариев могут быть эффек-

тивно реализованы при условии осуществления комплексного подхода к фор-

мированию информационной компетентности в рамках учебной деятельности 

студентов, что, в свою очередь, предполагает устойчивую мотивацию студен-

тов на овладение информационной компетентностью и целенаправленную 

научно-методическую и практическую подготовку студентов к овладению 

способами, приёмами и методами поиска, обработки, применения необходи-

мой информации на основе использования компьютерных технологий. 
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Выводы по первой главе 

 

Изучение психолого-педагогической литературы, программно-

концептуальных и нормативно-правовых документов по вопросам формиро-

вания информационной компетентности студентов высших учебных заведе-

ний позволяет сделать следующие выводы: 

1. В условиях построения информационного общества в современной 

России как важного фактора её политического и социально-экономического 

продвижения вперёд и сохранения статуса великой державы, на государствен-

ном уровне разработана и реализуется информационная политика, являющая-

ся составной частью внешней и внутренней политики Российской Федерации, 

охватывающая все сферы жизнедеятельности общества. В ряду основных це-

лей государственной информационной политики фигурирует подготовка че-

ловека к жизни и работе в наступившем информационном веке, что требует 

постоянного развития и совершенствования системы образования и профес-

сиональной подготовки кадров на основе внедрения новых образовательных 

технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных. Информатизация образо-

вания означает не простое использование программно-технических средств. 

Она должна вести к радикальному изменению сущности и организации про-

цессов обучения и развития человека, к формированию профессионально-

компетентной творческой личности. 

2. Идеи информатизации всех ступеней образования и компетентност-

ного подхода к реализации целей и задач государственной политики нашли 

отражение в государственных стандартах общего и профессионального обра-

зования нового поколения, основных образовательных программах общеобра-

зовательной и высшей школы, в учебных рабочих программах школьных и ву-

зовских дисциплин. Таким образом, можно говорить, что к настоящему вре-

мени создана нормативно-правовая база, как важное условие для решения за-

дач в деле подготовки профессиональных кадров. В то же время важным ре-

сурсом и инструментом достижения поставленных целей по освоению студен-

тами компетенций поиска, анализа, обновления и применения должно стать 

усиление фундаментальных и прикладных исследований в данной области. 
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3. Анализ существующих подходов к определению сущности и струк-

туры информационной компетентности студента вуза позволил выявить нали-

чие плюрализма мнений, множества трактовок основных понятий темы, что 

обусловлено относительной новизной этих понятий, как предмета исследова-

ния в педагогической науке, реагирующей на реальные явления и процессы 

общественной жизни, включая образовательную (отечественную и междуна-

родную) практику. На основе анализа имеющихся в научной литературе мно-

гообразных подходов к понятийно-категориальному аппарату исследуемой 

темы, нами предложены авторские формулировки определений терминов 

«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность» и 

«информационная компетентность», как наиболее точно раскрывающие ос-

новную сущность стоящих за ними понятий и явлений. Термин «компетен-

ция», в контексте нашего исследования, мы понимаем как полученные в ре-

зультате обучения в педагогическом вузе знания, умения, навыки и способы 

деятельности, направленные на успешную профессиональную самореализа-

цию, а «компетентность» как способность и готовность использовать приоб-

ретённые и развитые в вузе компетенции для решения профессиональных за-

дач. Термин «профессиональная компетентность» используется нами в сле-

дующем понимании: это совокупность интегрированных знаний, умений и 

опыта, а также личностных качеств, позволяющих будущему педагогу эффек-

тивно проектировать и осуществлять свою профессиональную деятельность. 

В тесной связи с профессиональной компетентностью находится информаци-

онная компетентность, трактуемая нами как интегративное качество, ха-

рактеризующееся высоким уровнем теоретических знаний и практических 

умений в области информационных технологий, способностью применять 

эти знания и умения в процессе освоения основной образовательной програм-

мы высшего профессионального образования, готовностью использовать 

компьютерные технологии в профессиональной деятельности для обеспече-

ния высокого качества учебно-воспитательного процесса. 

4. В психолого-педагогической литературе и диссертационных иссле-

дованиях вопрос о роли компьютерных технологий в формировании инфор-

мационной компетентности студентов пока не стал предметом специального 

исследования. Однако изучение и анализ работ, в которых рассматриваются 
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отдельные аспекты влияния компьютерных технологий на развитие познава-

тельных процессов обучающихся разного возраста позволяет говорить о том, 

что исследователи сходятся во мнении о положительном влиянии применения 

информационных технологий на развитие всех психических процессов обуча-

емых (памяти, восприятия, ощущений, воображения, внимания, мышления, 

речи). При этом учёные подчёркивают, что применение компьютерных техно-

логий в обучении должно осуществляться с учётом возрастных и других осо-

бенностей развития личности, соблюдением санитарно-гигиенических усло-

вий и специально разработанных педагогических систем. 

5. На основе изучения и сравнительного анализа нормативно-правовых 

и программно-концептуальных документов, используемых в процессе обуче-

ния студентов исторического факультета УрГПУ, нами показано соотношение 

дисциплин информационно-технологической направленности, их место, роль 

и значение в формировании у студентов в рамках их изучения информацион-

ных компетенций. Выделены информационные компетенции, входящие в со-

став информационной компетентности студента исторического факультета, а 

именно: терминологическая компетенция; компетенция в области использо-

вания стандартных средств обработки информации; компетенция в сфере 

организации учебной работы с помощью компьютерных технологий в пред-

метной области. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

2.1. Компьютерные технологии как средство формирования 

информационной компетентности будущих учителей 

 

В условиях набирающих обороты процессов информатизации и «семио-

тизации» общества не ослабевает актуальность проблемы информационной 

адаптации человека в постиндустриальном обществе, успешная реализация 

которой непременно выводит на необходимость формирования информаци-

онной компетентности личности, базирующейся на теоретических знаниях 

целого ряда наук (например, кибернетики, информатики и др.) и включающей 

в себя умение пользоваться средствами компьютерных технологий и наиболее 

распространёнными программными продуктами, знание особенностей пере-

дачи интересующей информации и умение её извлекать и эффективно исполь-

зовать в жизнедеятельности [319, c. 101]. 

Если исходить из общепринятого понимания информатизации образо-

вания как процесса обеспечения сферы образования методологией и практи-

кой разработки и оптимального использования современных информацион-

ных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения и воспитания, то можно утверждать, что до настоящего вре-

мени сохраняет актуальность отечественная концепция информатизации обра-

зования, разработанная в конце 1980-х группой учёных под руководством 

А.П. Ершова, предусматривающая в этом процессе такие обязательные со-

ставные как: формирование компьютерной грамотности человека в ходе об-

щеобразовательной подготовки; обучение профессиональному использованию 

КТ; развитие содержания и методов обучения на основе КТ и др. [217, c. 109]. 

В связи с этим, если вуз заинтересован в качественной подготовке своих вы-

пускников, то в нём должна быть создана информационно-технологическая 

среда, обеспечивающая решение образовательных, научно-исследовательских 

и других задач на уровне современных требований, должно осуществляться 

системное внедрение информационных технологий во все виды и формы ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса как при подготовке специалистов 
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естественно-научного, так и гуманитарного циклов. 

В образовательном процессе наряду с традиционными способами пре-

подавания учебных дисциплин всё активнее используются новые информаци-

онные технологии, что способствует изменению самого способа подачи мате-

риала. Применение компьютерных технологий в процессе обучения студен-

тов-гуманитариев повышает качество усвоения учебной информации, делает 

процесс обучения более результативным и продуктивным, обеспечивает рост 

мотивации у студентов к получению знаний теоретического и практического 

характера. 

В свете возрастания роли компьютерных технологий как средства фор-

мирования информационной компетентности студентов педагогического вуза, 

а также недостаточной разработанности в литературе основных понятий изу-

чаемого вопроса, представляется необходимым рассмотрение понятий: «ин-

формационные технологии», «информационные технологии образования», 

«новые информационные технологии» и собственно «компьютерные техноло-

гии». 

Наиболее общим в этом ряду является понятие «информационные тех-

нологии» (далее – ИТ). Ряд авторов, исследующих проблемы применения 

компьютерных технологий в научной и образовательной областях (В.Н. Аре-

фьев, М.И. Жалдак, М.И. Махмутов, Г.И. Ибрагимов, и др.), особо выделяют 

техническую составляющую понятия ИТ, так как в основе информационных 

технологий, по их мнению, лежат технические средства [7, 129, 191]. При 

этом ИТ рассматриваются этими исследователями как некая совокупность ме-

тодов и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, пере-

дачи и представления информации, расширяющая знания людей и развиваю-

щая их возможности по управлению техническими процессами [111, c. 12], то 

есть достаточно широко. 

Исследователи О.С. Гребенюк, С.Ю. Жидко, П.И. Пидкасистый, Г.К. 

Селевко, С.А. Смирнов и др. акцентируют роль информационных технологий 

в практическом осуществлении педагогами теоретических построений в обра-

зовательном процессе [55, 113, 224, 254, 265]. ИТ определяются как аппарат-

но-программные средства, базирующиеся на использовании вычислительной 

техники, которые обеспечивают хранение и обработку образовательной ин-
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формации, доставку её обучаемому, интерактивное взаимодействие студента с 

преподавателем или педагогическим программным средством, а также тести-

рование знаний студента [94, c. 10]. В таком подходе показана разнонаправ-

ленность информационных технологий: с одной стороны, на сам образова-

тельный процесс, с другой – непосредственно на обучаемого.  

Выявление дидактического потенциала информационных технологий 

требует внимательного рассмотрения понятия «информационные технологии 

образования» (далее – ИТО) как формы теоретического осмысления самого 

явления, занявшего вполне определённое место в образовательной практике. 

П.И. Образцов выделил два явно выраженных подхода к трактовке этого по-

нятия [206, c. 130]. В одном из них ИТО рассматриваются как дидактический 

процесс, организованный с использованием новых методов и средств обуче-

ния, представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и отоб-

ражение информационных данных с наименьшими затратами и в соответ-

ствии с закономерностями познавательной деятельности обучаемых. В другом 

подходе акцент ставится на создании определённой технической среды обу-

чения, в которой ключевое место занимают информационные технологии. 

Доктор педагогических наук Б.Е. Стариченко определяет информационные 

технологии образования как «совокупность организационных форм, педагоги-

ческих технологий и технологий управления образовательным процессом, ос-

нованных на использовании современных компьютерных и телекоммуника-

ционных систем и обеспечивающих достижение принятого образовательного 

стандарта массой учащихся» [271, c. 5], то есть представляет первый подход. 

И.Г. Захарова определяет ИТО как педагогические технологии, использующие 

специальные способы, программные и технические средства для работы с ин-

формацией, и понимает под информационными технологиями образования 

приложение ИТ для создания новых возможностей передачи учебных знаний, 

восприятия знаний, а также оценки качества обучения [121, c. 107]. 

В представленных определениях информационные технологии образо-

вания выступают как часть общего процесса информатизации образователь-

ного процесса, включающего материально-техническую базу, программное 

обеспечение и педагогические технологии, как направление в современной 

дидактике, связанное с применением технических средств обучения в учебном 
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процессе, с совершенствованием структуры и повышением эффективности 

учебного процесса.  

Информационные технологии, применяемые с начала 1990-х, называют 

новыми информационными технологиями. Прилагательное «новые» в данном 

случае подчёркивает их новаторский характер, то есть принципиально отли-

чающийся от предшествующего направления технического развития. Это 

принципиальные отличие состоит в том, что новые информационные техноло-

гии базируются на компьютерных и телекоммуникационных средствах, вклю-

чающих в себя: компьютеры всех классов, системы мультимедиа, информаци-

онно-поисковые системы, экспертные обучающие системы, программные 

средства учебного назначения и т.д. [3, c. 321]. Их внедрение является нова-

торским актом в том смысле, что изменяет содержание различных видов дея-

тельности в медицине, управлении, образовании, финансах, системах элек-

тронных средств массовой информации и пр. [206].  

Составной частью ИТ являются компьютерные технологии, под кото-

рыми понимают технологии, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и 

передачу информации с помощью электронных вычислительных машин [157]. 

Доктор технических наук В.Н. Арефьев считает, что основу современных 

компьютерных технологий составляют три технологических достижения: 

возможность хранения информации на машинных носителях, развитие 

средств связи и автоматизация обработки информации с помощью компью-

терной техники. На практике КТ реализуются в применении программно-

технических комплексов, состоящих из персональных компьютеров или рабо-

чих станций с необходимым набором периферийных устройств, включённых в 

локальные и глобальные вычислительные сети и оснащённых необходимым 

программным обеспечением. Использование названных элементов увеличива-

ет степень автоматизации как научных исследований, так и учебных процес-

сов, что служит основой их совершенствования [7, c. 4]. 

На основе анализа литературы психолого-педагогической и технологи-

ческой направленности (Е.Н. Балыкина, Б.Ф. Ломов, А.В. Майстренко, Е.И. 

Машбиц, А.И. Петренко и др.) [13, 180, 183, 194, 220] были выделены основ-

ные этапы зарождения, развития и внедрения компьютерных технологий в об-

разовательный процесс, исходя из признания значимости основных событий и 
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достижений учёных, программистов и педагогов-практиков. В области ста-

новления и эволюции КТ в образовательном процессе можно выделить четыре 

основных этапа. 

Первый этап (начало 1960-х – 1975 гг.) характеризуется процессом раз-

работки информационных систем, включающих вычислительное и коммуни-

кационное оборудование, программное обеспечение, информационные ресур-

сы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической 

информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворе-

ния информационных потребностей пользователей [148]. Технической сторо-

ной развития компьютерных технологий являлся выпуск мини-ЭВМ и ЭВМ 

третьего поколения на больших интегральных схемах. Основным критерием 

создания КТ стала экономия труда программиста. Появились операционные 

системы второго поколения, работающие в трёх режимах: реального времени, 

разделения времени и в пакетном режиме. Разработаны языки высокого уров-

ня, пакеты прикладных программ, системы управления базами данных, систе-

мы автоматизации проектирования, диалоговые средства общения с ЭВМ, но-

вые технологии программирования. Были созданы первые глобальные сети. В 

этот период появляется новая дисциплина – «Информатика», изучение кото-

рой строится, прежде всего, на изучении основ алгоритмизации и программи-

рования. Эта дисциплина преподаётся на первом факультете информатики, 

который был основан в 1962 году в университете Пёрдью (США). Е.И. 

Машбиц характерной чертой данного этапа считает появление термина «ком-

пьютеризация обучения», который определяется как «использование компью-

теров для автоматизации работы человека, распространение электронных бан-

ков данных». По утверждению автора, компьютер значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотива-

цию преподавателя, активно вовлекает обучающихся в учебный процесс, а 

также делает контроль за деятельностью учащихся более гибким [194, c. 10]. 

На втором этапе (1975 г. – начало 1990-х гг.) происходит распростра-

нение компьютерных технологий, обогащённых включением в них текста, 

графики, оцифрованной речи, звукозаписи, фотографий, мультипликации, ви-

деоклипы и т.п. [268]. Стремительно растущая мощь и расширение возможно-

стей персональных компьютеров, с одной стороны, и развитие идей объектно-
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ориентированного программирования, с другой, создали новые возможности 

для технической и экономически оправданной реализации компьютерных 

технологий. Ведущую роль в популяризации идей мультимедиа сыграла опе-

рационная среда Windows 3.1, позволившая использовать элементы мульти-

медиа в прикладных программах. Возможность перемещения данных из одной 

программы в другую и совместимость приложений для объединения разно-

родных данных позволили пользователям подготавливать и редактировать до-

кументы, содержащие различные типы данных [220, c. 80]. В 1975 г. был 

сконструирован персональный компьютер, что, в свою очередь, произвело 

вторую информационную революцию. В конце 70-х гг. XX в. заметно вырос 

интерес к применению компьютерных технологий в гуманитарных областях. 

Этот процесс связан с именем основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, 

которому принадлежит идея создания и успешной реализации на практике 

коммерческого компьютерного продукта на основе служебной музейной ин-

вентарной базы данных с использованием в нем всех возможных «сред»: 

изображений, звука, анимации, гипертекстовой системы [13, c. 26].  

Характеризуя данный этап развития, доктор психологических наук Б.Ф. 

Ломов говорит о деятельности человека в роли оператора ЭВМ. Автор утвер-

ждает, что в данном случае деятельность человека с использованием ЭВМ 

усложняется в результате того, что он работает не с реальными объектами, а с 

их моделями, а информация передаётся в закодированном виде при помощи 

различных приборов. Несмотря на это, происходит перестройка трудовой дея-

тельности человека (ряд функций передаётся машинам, а человек получает 

бо́льшие возможности для реализации своих целей) [180, c. 45]. 

Наряду с этим, в начале 1980-х гг. с появлением персональных компью-

теров начинается новый этап их применения в образовании. По мнению аме-

риканского исследователя в сфере использования технических, компьютерных 

и медийных средств в современной педагогике С. Пейперта, систематическое 

использование компьютерных технологий предоставляет обучающимся новые 

возможности для учения, мышления, эмоционального и когнитивного роста. 

Компьютер выступает как средство обучающей и учебной деятельности, а 

также как средство управления учебным процессом [218]. Появилась новая 

форма обучения – дистанционное образование, в котором преподаватель и 
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студент географически разделены и потому опираются на электронные сред-

ства и печатные пособия для организации учебного процесса.  

Именно в этот период происходит внедрение КТ в образовательный 

процесс школ Союза Советских Социалистических Республик. В 1985 г. в 

школах появилась учебная дисциплина «Информатика» одновременно с пер-

вым учебником А.П. Ершова «Основы информатики и вычислительной тех-

ники» [110, c. 28]. В 1989 г. в Свердловске (в 1991 в Москве) издаётся учебник 

А.Г. Гейна, В.Г. Житомирского и Е.В. Линецкого «Основы информатики и 

вычислительной техники» [49]. В этом учебном пособии, предназначенном 

для учащихся 10-11 классов средней школы, присутствуют следующие темы: 

«Знакомство с ЭВМ», «Алгоритм и его свойства», «Ветвления в алгоритмах», 

«Циклы в алгоритмах», «Вспомогательные алгоритмы», «Организация дан-

ных», «Язык программирования Бейсик», «Символьные переменные», «Ин-

форматика – отрасль производства». Дисциплина «Основы информатики и 

вычислительной техники» начала изучаться и в вузах. Необходимо отметить, 

что большинство из этих тем и сегодня изучаются в рамках школьного и ву-

зовского курсов «Информатика и ИКТ» и «Математика и информатика» соот-

ветственно. 

На современном – третьем – этапе (начало 90-х гг. XX в. – начало XXI 

в.) идёт дальнейшее внедрение компьютерных технологий в сферу образова-

ния. Компьютерные технологии, являясь эффективным средством подачи 

учебного материала, позволяют свободно осуществлять поиск, обработку, пе-

редачу и хранение интересующей пользователя информации. Для этого пери-

ода характерна разработка КТ в целях автоматизации учебных процессов и 

информатизации общества. Появились портативные ЭВМ, КПК – «Карманные 

ПК», не уступающие по мощности большим; планшетные компьютеры с раз-

витыми графическими операционными системами и сенсорными экранами 

[24]. Постепенно укрепилась материально-техническая база образовательных 

учреждений. Так, в результате реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 гг. в образовательные учреждения было 

поставлено 54,8 тыс. комплектов нового учебного оборудования, свыше 52 

тыс. российских школ получили доступ в сеть Интернет, ежемесячное число 

посещений портала Федерального центра информационных образовательных 
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ресурсов только за период с 2008 по 2009 увеличилось с 47 тыс. до 173 тыс. 

[336, c. 6,7]. 

Практика применения компьютеров инициирует появление нового по-

коления компьютерных технологий, которые, в свою очередь, позволяют по-

высить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздей-

ствия, более эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычис-

лительной техникой, развивать информационную компетентность. Внедрение 

КТ в сферу образования можно рассматривать как начало революционного 

преобразования традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли 

образования. Важную роль на этом этапе играют коммуникационные техноло-

гии: телефонные средства связи, телевидение, которые в основном применя-

ются при управлении процессом обучения в системах дистанционного обуче-

ния. 

Суть информатизации образования определяется, с одной стороны, как 

комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщени-

ем образовательных систем информационной продукцией, средствами и тех-

нологией; с другой – внедрение в учреждения системы образования информа-

ционных средств, основанных на вычислительной технике, а также информа-

ционной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих 

средствах. Компьютерные технологии в обучении направлены на достижение 

целей информатизации образования на основе применения комплекса функ-

ционально-зависимых педагогических, информационных, методологических, 

психо-физиологических и эргономических средств и методик.  

Примером успешной реализации компьютерных технологий в совре-

менных образовательных учреждениях стало внедрение в школы и вузы сети 

Интернет – глобальной компьютерной вычислительной сети с её практически 

неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи её 

индивидуально каждому пользователю. Интернет быстро нашёл применение в 

науке, связи, средствах массовой информации, в рекламе, а также в образова-

нии. Ресурсы сети интернет активно используются школьными учителями, 

преподавателями ссузов и вузов, учениками и студентами, преподающими и 

изучающими как гуманитарные, так и естественно-научные дисциплины. 

Например, применительно к предметному полю «История», ресурсы сети Ин-
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тернет вызывают повышенный интерес среди преподавателей и студентов, так 

как Сеть выступает в качестве библиотеки источников, статей, иллюстраций, 

портретного ряда. Не только портреты, но и виды городов, исторических мест, 

памятников культуры и архитектуры – всё это оставляет у студентов неизгла-

димые образы исторических действий и сопричастности с ними [318, c. 240]. 

Первые шаги по внедрению Интернет в систему образования показали 

его огромные возможности для её развития. Однако они же выявили трудно-

сти, которые требуется преодолеть для повсеместного применения сети в об-

разовательных учреждениях. Во-первых, это большая стоимость организации 

обучения по сравнению с традиционными технологиями, что связано с необ-

ходимостью использования большого количества технических и программных 

средств. Во-вторых, это связано с подготовкой дополнительных организаци-

онно-методических и учебных пособий. Следует отметить, что современный 

этап применения Интернет в образовании характеризуется накоплением опы-

та, поиском путей повышения качества обучения [324].  

В то же время, в системе образования зачастую возникают несоответ-

ствия между возможностями компьютерных технологий и их реальным при-

менением. Примером может служить до сих пор существующая практика 

применения компьютера только как инструмента для набора и печати текстов. 

Это несоответствие часто обусловлено тем, что часть школьных учителей, 

преподавателей вузов, студентов не владеет необходимыми информационны-

ми компетенциями, требуемыми для эффективного применения КТ. Ситуация 

осложняется и тем, что информационные технологии быстро обновляются – 

появляются новые, более эффективные и сложные, основанные на искус-

ственном интеллекте, виртуальной реальности, геоинформационных системах 

и т.п. Трудности освоения КТ в образовании возникают из-за отсутствия не 

только методической базы их использования в этой сфере, но и чёткого пред-

ставления о формировании информационной компетентности обучаемых, что 

заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и 

умение эмпирически искать пути эффективного применения компьютерных 

технологий. Как отмечается в Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы, процесс эффективного использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в сфере образования яв-
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ляется одной из важнейших современных проблем [336, c. 10]. Преодоление 

создавшегося противоречия видится в разработке методической системы, 

нацеленной на формирование информационной компетентности студентов ву-

за, в том числе посредством обучения их компьютерным технологиям. 

Изучение достижений современной педагогической науки в области 

применения компьютерных технологий в процессе обучения показывает, что 

проблемам использования компьютерных технологий в учебной деятельности 

посвящены работы Г.М. Коджаспировой, С.В. Панюковой, К.В. Петрова, И.В. 

Роберт, А.Л. Семенова, А.В. Смирнова и других [113, 121, 150, 194, 206, 215, 

243, 255, 265]. 

Ряд научно-исследовательских работ посвящён вопросам использования 

новых информационных технологий при обучении различным предметам, в 

том числе в системе высшего образования. Например, исследованы вопросы 

использования средств новых информационных технологий для контроля зна-

ний и умений учащихся по биологии [19]; применения информационных тех-

нологий в экологическом образовании студентов экономических специально-

стей [226]; формирования профессионализма будущих экономистов средства-

ми новых информационных технологий [315]; реализации принципа преем-

ственности в процессе формирования информационно-технологической ком-

петентности будущего учителя математики [192]; компьютерного моделиро-

вания как средства развития самостоятельной познавательной деятельности 

студентов вуза [233]. Особый интерес для нас представляют труды, посвя-

щённые формированию и развитию информационной компетентности. В рам-

ках диссертационных работ исследовались вопросы формирования информа-

ционной компетентности будущих учителей средствами инновационных тех-

нологий [120]; формирования информационной компетентности студентов в 

области компьютерных технологий [115]; формирования информационно-

коммуникативной компетентности будущего учителя [31]; развития информа-

ционной компетентности студента в образовательном пространстве [197]; раз-

вития информационной компетентности студентов технического вуза [40]; 

роли личностно ориентированного подхода в формировании информационной 

компетентности студентов вуза [228]. 

Практически все исследователи делают вывод о высокой эффективности 
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использования компьютерных технологий в учебном процессе, в том числе и 

для формирования информационной компетентности. Исследователи пишут о 

том, что применение компьютерных технологий способствует формированию 

более эффективной модели обучения, помогает достижению более глубокого 

запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его 

эмоционального воздействия. Это происходит за счёт использования схем, 

учебных картин, видео- и аудио- комментариев, представленных в виде муль-

тимедийных презентаций или обучающих учебных программ. 

С.Р. Маркулис отмечает особую роль самостоятельной информационной 

деятельности при формировании информационной компетентности. Эта дея-

тельность предполагает обеспечение осознанного усвоения  содержания, 

внутренней логики и структуры учебного материала, представляемого сред-

ствами компьютерных технологий [188, с.55]. 

Исследователи В.А. Трайнев и И.В. Трайнев указывают на то, что внед-

рение и дальнейшее развитие компьютерных технологий оказывает суще-

ственное влияние на повышение качества обучения, что, в свою очередь, со-

действует решению задач подготовки и повышения квалификации специали-

стов, находящихся вдали от учебных, научных и технических центров [291, 

c.7]. Исследователи считают, что достижение высоких показателей возможно 

лишь при внесении изменений в существующий образовательный процесс. 

Подобный тезис разделяет и Л.А. Шипулина, которая в своей диссертации 

подчёркивает, что возрастающие требования к качеству знаний выпускников 

высших учебных заведений являются неизбежным следствием научно-

технического прогресса, в условиях которого не может оставаться неизмен-

ным образовательный процесс. Такими изменениями в области КТ, по мне-

нию Л.А. Шипулиной, должны стать обеспечение учебного процесса в ВУЗе 

современными программными средствами; овладение современными инфор-

мационными технологиями; освоение наряду с пакетами программ общего 

назначения специальных пакетов профессиональных программ и т.д. [315, c. 

3]. В целом можно говорить, что исследователь обозначила важность основ-

ных условий, способствующих формированию информационной компетент-

ности. 

А.Н. Завьялов отмечает, что в современном обществе, где ценность ин-
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формации находится на одном уровне с материальными ресурсами, а обработ-

ка и поддержание информации возможно только с помощью компьютерной 

техники, к качеству подготовки специалистов в области новых информацион-

ных технологий предъявляются повышенные требования. Современное обра-

зование должно быть направлено на формирование информационной компе-

тентности будущего выпускника вуза [115, c.3]. 

Э.Ф. Морковина, апеллируя к своим педагогическим наблюдениям, счи-

тает, что современная система образования обеспечивает недостаточно высо-

кий уровень подготовки специалистов, так как ориентируется, прежде всего, 

на передачу заложенного в стандарте высшего профессионального образова-

ния объёма знаний [197, c. 3]. При таком подходе к организации образова-

тельного процесса, по мнению автора, из стен вуза выпускается специалист, 

который в целом соответствует требуемому уровню подготовки в высшей 

школе, но в реальной профессиональной деятельности зачастую не в состоя-

нии реализовать себя. Поэтому необходимо развивать информационную ком-

петентность будущего специалиста посредством обучения компьютерным 

технологиям, но уже на более высоком научно-теоретическом и практическом 

уровнях.  

А.И. Яковлев выделил три этапа внедрения новых информационных 

технологий в систему российского образования: начальный, связанный с ин-

дивидуальным использованием компьютеров, в основном, для организации 

системы образования, её административного управления и хранения учебной 

информации о процессе управления; современный, связанный с созданием 

компьютерных систем, развития Интернет, информационных и телекоммуни-

кационных технологий; будущий, основанный на интеграции компьютерных 

технологий с образовательными технологиями [324, c. 33]. Необходимо отме-

тить, что «будущий» этап уже наступил. Сегодня в России активно идёт про-

цесс апробации технологических достижений в сфере образования. Появление 

новых технологических достижений стимулирует дальнейшую компьютери-

зацию обучения. В сфере обучения сегодня применяются уже привычные для 

домашних пользователей диалоговое общение в так называемых интерактив-

ных программах; графическая информация (рисунки, схемы, диаграммы, чер-

тежи, карты, фотографии), позволяющая иллюстрировать сложный учебный 
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материал, облегчающая его понимание; учебные программные продукты, 

применяющие мультимедиа (графику, звук, анимацию, текст и т.д.), помога-

ющие развивать интуицию, образное мышление обучаемых [291, c. 8]. Ком-

пьютерные технологии, применяемые в процессе обучения, включают следу-

ющие элементы: информационно-вычислительную технику, аудио- и ви-

деосистемы, системы мультимедиа, вычислительные и информационные сре-

ды, программные средства, средства телекоммуникаций и др., а также инфор-

мационные технологии обучения [242, c.20].  

Таким образом, новые информационные технологии, активно применя-

емые в современном профессиональном образовании, уже не являются чем-то 

«сверхъестественным». Администрация учебных заведений с помощью КТ 

контролирует учебный процесс; преподаватели используют компьютерные 

технологии при подготовке и проведении занятий; студенты применяют ком-

пьютерные технологии в учебной деятельности, готовясь к занятиям и т.д. 

Учёные обозначили те преимущества, которые даёт применение КТ в 

образовании и способствует формированию информационной компетентности 

обучаемых. Как отмечает В.Н. Арефьев, компьютерные технологии повыша-

ют уровень эффективности образования за счёт следующих факторов: 

 увеличение объёма полезной информации с накопителем типовых ре-

шений и обобщением опыта научных разработок; 

 упрощение и ускорение процессов поиска, обработки, хранения, переда-

чи и представления образовательной информации; 

 возможность анализа большого объёма учебной информации; 

 обеспечение глубины, точности и качества решаемых задач;  

 возможность реализации задач ранее не решаемых;  

 постановка тем и получение результатов, недостижимых другими сред-

ствами [7, c. 4]. 

К настоящему времени создана солидная база электронных информаци-

онных ресурсов образовательного назначения, из которых, по мнению С.Г. 

Григорьева и В.В Гриншкуна, могут быть использованы в образовательном 

процессе, как основные, следующие виды: информационно-поисковые и спра-

вочные системы; прикладные мультимедиа-энциклопедии; компьютерные 



82 

 

средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучае-

мых; компьютерные средства лабораторий удалённого доступа и виртуальных 

лабораторий; автоматизированные обучающие системы; электронные муль-

тимедиа-учебники; экспертные обучающие системы [79, c. 18]. 

Диапазон использования компьютерных технологий в учебно-

воспитательном процессе достаточно велик: от тестирования обучаемых, вы-

явления их личностных особенностей – до игры. Компьютер может быть как 

объектом изучения, так и средством обучения, то есть возможны два направ-

ления компьютеризации обучения: а) изучение информатики; б) использова-

ние компьютера при изучении различных предметов [86]. Обучающая, воспи-

тывающая, развивающая функции учебных занятий обеспечиваются различ-

ными средствами, одним из которых является компьютер. В современном вузе 

компьютер всё шире используется не только на занятиях по информатике, но 

и по профильным предметам. К достоинствам компьютерной поддержки обу-

чения учёные относят: 

 простоту разработки образовательных продуктов с помощью КТ; 

 возможность адаптации к условиям и потребностям конкретного учеб-

ного заведения и учебной дисциплины;  

 возможность конструирования компьютерного материала для конкрет-

ной учебной дисциплины [312]. 

О.И. Швецова отмечает, что компьютерная поддержка должна являться 

одним из компонентов учебного процесса и применяться там, где это целесо-

образно. 

В методическом отношении учебные занятия с применением КТ, по 

мнению А.В. Смирнова, отличаются тем, что такие занятия ведут как бы два 

преподавателя: наряду с педагогом в объяснении, беседе, опросе участвует 

техника. При этом главным остаётся педагог, который предоставляет слово 

своему «коллеге», через него осуществляет связь «преподаватель – студент», 

без которой немыслимо учебное занятие. Однако в определённые моменты 

преподаватель в аудитории может уступить место техническим средствам 

обучения как источнику учебной информации и средству обучения, ведуще-

му, управляющему или контролирующему процесс изучения учебного мате-
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риала. На всех этапах учебного занятия могут меняться формы работы. Тех-

ника на занятиях выступает в союзе, комплексе с традиционными средствами 

обучения – учебником, муляжами, таблицами и др. Учебные занятия с приме-

нением КТ должны стать частью системы, построенной с учётом дидактиче-

ских принципов [265, c. 61-63]. 

Сегодня вполне возможно отследить некоторые тенденции, которые 

начинают проявляться в области развития компьютерных технологий. Прежде 

всего, это связано с возникновением так называемых «информационных сред 

обучения» и «виртуальных образовательных пространств», которые строятся 

по системе «студент – посредник – преподаватель», где в качестве посредника 

выступают современные средства информационных технологий. Появляются 

новые формы организации учебной информации, которые, прежде всего, ха-

рактеризуются нелинейным структурированием учебного материала, что, в 

свою очередь, позволяет обучаемому выбрать «индивидуальную траекторию 

обучения».  

Таким образом, изучение и анализ специальной литературы по вопросу 

о роли компьютерных технологий в формировании информационной компе-

тентности обучающихся показывает, что образование как базисный социаль-

ный институт, определяющий в большей степени перспективы прогресса Рос-

сии, может нормально существовать и эффективно развиваться, оставаться 

современной индустрией знаний, как ведущей ценностью культуры, только 

при условии применения в своей сфере постоянно обновляющихся информа-

ционных технологий – важной составляющей информационно-

технологической среды каждого учебного заведения, их системной интегра-

ции во все виды и формы учебно-воспитательного процесса. 

Этот факт актуализирует необходимость научно-педагогического 

осмысления новых возможностей в обучении в связи с обогащением совре-

менного процесса образования компьютерными технологиями. В исследова-

нии проблемы влияния методов обучения с использованием компьютерных 

мультимедийных технологий на эффективность процесса обучения в высшем 

учебном заведении особого внимания заслуживает разработка методов обес-

печения информационного обмена в системе «студент – преподаватель» [247, 

c. 206]. 
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В российском образовательном пространстве сложились к настоящему 

времени объективные предпосылки для системного использования на заняти-

ях компьютерных средств организации учебного процесса. В связи с тем, что 

содержание подготовки студентов педагогического вуза имеет сложную и 

многокомпонентную структуру, отличается большим разнообразием изучае-

мых объектов, явлений и процессов, важно обеспечить, наряду с глубоким 

усвоением значительного объёма теоретических знаний, развитие у них про-

фессиональных компетенций и, в том числе, информационной компетентно-

сти, позволяющих творчески использовать полученные на учебных занятиях 

знания в различных учебных и профессиональных условиях. Дидактические 

задачи, решаемые в ходе подготовки студентов по каждой из дисциплин учеб-

ного плана, разнообразны и глубоко специфичны, имеют профессиональную 

теоретическую и практическую направленность, характеризуются целостно-

стью и завершённостью. Все это требует того, чтобы в целях формирования 

их информационной компетентности комплексно использовались информаци-

онные ресурсы образовательного учреждения, с учётом достижений совре-

менной педагогической науки. 

 

 

2.2. Достижения современной педагогической науки и образовательной 

практики по использованию НИТ в процессе обучения 
 

Современное российское общество, стремящееся к информационному, 

предъявляет к выпускникам образовательных учреждений разного уровня и 

профиля высокие требования, в том числе: способность к быстрому обучению 

и переучиванию, сформированности профессиональных компетенций специа-

листа, в частности, информационной компетентности. Эти требования в пол-

ной мере относятся к выпускникам педагогических вузов, которые, в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта ВПО, должны не только 

обладать фундаментальными знаниями по преподаваемой дисциплине, но и 

решать профессиональные задачи с использованием компьютерных средств 

для получения, хранения, переработки и управления информацией, способных 

работать с информацией в компьютерных сетях. Значимость владения инфор-

мационными технологиями будущими учителями возрастает в связи с тем, 
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что, как отмечалось на конференции «Политика в области педагогического 

образования в Европейском Союзе в начале XXI в.», не менее 30% знаний, ко-

торые учителя будут преподавать через 10 лет, ещё не существуют сегодня 

[231, c. 125]. Этот и другие факты современного общественного развития объ-

ясняют необходимость подготовки учителя третьего тысячелетия как посто-

янного ученика, который должен уметь приводить собственную профессио-

нальную деятельность в соответствие с требованиями времени, непрерывно 

повышая свой профессиональный уровень; всегда быть готовым самостоя-

тельно вносить изменения в свою профессиональную деятельность, быстро и 

эффективно реагируя на внешние перемены и новые вызовы. 

Эти требования в полной мере относятся к выпускникам исторического 

факультета педагогического вуза. Овладение новыми информационными тех-

нологиями делает учебную и профессиональную деятельность более произво-

дительной и эффективной в связи с тем, что даёт возможность использовать 

новые интерактивные методы обучения и преподавания, расширяет возмож-

ность получения необходимой исторической информации для использования 

в учебной, учебно- и научно-исследовательской и педагогической деятельно-

сти. Так, в последние десятилетия всё большее количество исторических ис-

точников вводится в оборот в электронном виде, путём публикации их в сети 

Интернет. Многие страны рассматривают электронную публикацию первоис-

точников и как фактор, способствующий престижу страны и её конкуренто-

способности на развивающихся рынках электронных услуг. Не случайно ши-

рокомасштабные программы оцифровки культурного наследия и, в частности, 

исторических первоисточников включены отдельной строкой в программы 

«электронного правительства» Евросоюза и других стран мира. В ряде стран 

(Германия, Франция, США) существуют государственные программы перево-

да исторических документов, книг и периодических изданий на цифровые но-

сители и предоставления свободного доступа к этим материалам. Подобная 

программа начала реализовываться и в России в связи с созданием Президент-

ской библиотеки [35, c. 27]. 

Информационное обеспечение современного образовательного про-

странства должно находится на таком уровне, какой бы позволял педагогу 

решать все стоящие перед ним учебно-воспитательные задачи быстро и эф-
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фективно. Новые информационные технологии позволяют найти решение 

(или набор решений) для той или иной педагогической ситуации. НИТ в обра-

зовании в целом и в обучении истории, в том числе, могут быть применены 

преподавателем практически на всех этапах учебного процесса, в частности: 

при подготовке теоретического материала; при создании информационно-

методического обеспечения по дисциплине; при разработке демонстрацион-

ных материалов для занятия; при проверке знаний обучаемых; для сбора и 

анализа статистики успеваемости. Данный перечень может видоизменяться и 

расширяться педагогом в соответствии со спецификой педагогической дея-

тельности. 

Изучение и анализ работ, посвящённых применению информационных 

технологий в обучении разным вузовским предметам, позволяет выделить в 

качестве основных три структурных элемента процесса обучения компьютер-

ным технологиям студентов исторического факультета педагогических вузов: 

это собственно технологии; программное обеспечение, в которых эти техно-

логии реализованы; а также техническое обеспечение, позволяющее приме-

нять эти технологии на практике. 

 

Рис. 2.1. Применение новых информационных технологий в процессе обучения истории 

Более подробное рассмотрение каждой из представленных составляю-
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щих позволяет показать основные преимущества их использования в процессе 

обучения истории в целом и в процессе формирования информационной ком-

петентности студентов исторического факультета, в частности. 

Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий, использу-

емых в российском образовании, является частью общего процесса развития 

сети Интернет под названием «Веб 2.0». Этот процесс направлен на упроще-

ние пользовательского интерфейса с целью облегчения доступа к информа-

ции. MediaWiki предоставляет участникам педагогического сообщества новые 

возможности для взаимодействия и организации информационно-

образовательной среды. Интересен опыт применения данной технологии Го-

родским дворцом детского и юношеского творчества города Нижний Тагил 

Свердловской области. На основе инструментария MediaWiki создан веб-сайт 

gddut.u-education.ru, имеющий следующие особенности: возможность напол-

нения веб-сайта информационным содержимым (контентом) зарегистриро-

ванными пользователями данного ресурса; существуют возможность обсуж-

дения и правки статей, а также ряд других особенностей. В сопровождении 

сайта участвуют все субъекты образовательного процесса – от школьников до 

руководителя учреждения. Сайт содержит информацию исторической направ-

ленности о детских объединениях, их участниках, методических центрах, пе-

дагогах, других учреждениях общего и дополнительного образования города 

Нижний Тагил, фотогалереи, аудио- и видеозаписи, которые могут быть ис-

пользованы учителями в педагогическом процессе [316, c. 131-132].  

Подобный опыт существует в Волгоградском государственном педаго-

гическом университете, где в 2006 г. на основе технологии MediaWiki был со-

здан образовательный портал студентов и учителей (wiki.vspu.ru). Это ресурс 

предназначен для реализации образовательных проектов студентов универси-

тета, учащихся и учителей Волгоградских школ. Основной целью создания 

этого веб-сайта стало формирование единого сообщества студентов и педаго-

гов региона, понимающих и принимающих важность использования новых 

технологий в профессиональной деятельности учителя, занимающих актив-

ную позицию по их развитию и внедрению в повседневную практику школ 

[258].  

Следует отметить, что технология MediaWiki достаточно быстро и ак-

http://gddut.u-education.ru/
http://wiki.vspu.ru/
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тивно внедряется и в других образовательных учреждениях нашей страны. 

Связано это с большей простотой построения и дальнейшего использования 

подобных веб-сайтов. Характер деятельности, реализуемый в ходе работы с 

технологией MediaWiki, отличается интенсивным коммуникационным про-

цессом обмена знаниями, повышенной мотивацией к саморазвитию и пости-

жению нового, ростом индивидуальной ответственности в коллективной дея-

тельности, что в целом способствует формированию информационной компе-

тентности. Значимой является возможность достаточно гибкого и быстрого 

обмена идеями между участниками проекта, а также дополнительными учеб-

ными материалами для использования в профессиональной деятельности. В 

работе сайтов учебных подразделений УрГПУ подобная технология пока не 

задействована, так как основным контентом этих сайтов является новостная и 

представительская информация, размещением которой занимаются редакторы 

сайта. Вмешательство пользователей в структуру и содержимое сайтов не 

предусмотрено. 

Следующая технология, которая используется в современном образова-

тельном процессе преимущественно учителями географии и истории – это 

геоинформационная технология, или технология интерактивного картогра-

фирования, суть которой заключается в экспонировании географических и ис-

торических карт в сети Интернет с сопутствующими сервисами, присущими 

развитым геоинформационным системам. Обращение к этой технологии поз-

воляет пользователю посредством стандартных средств просмотра веб-

страниц (веб-браузеров) работать с картами практически в том же объёме, как 

и с настольными и настенными геоинформационными системами, представ-

ляющими специальную программу, устанавливаемую на компьютер препода-

вателя для дальнейшей демонстрации обучаемым. Сам процесс формирования 

и развития картографических умений будущего учителя истории, а в даль-

нейшем и его учеников, является важным и необходимым. Использование 

геоинформационной технологии даёт возможность более гибкого применения 

карт в процессе обучения истории. В частности, эта технология позволяет 

быстро масштабировать нужные географические объекты, производить нало-

жение дополнительных информационных слоёв на карту (например, схем ис-

торических сражений), производить оперативную смену карт, передвигаться 
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по самой карте и др. 

Геоинформационная технология рассматривается отечественными ме-

тодистами (А.В. Веселовским, Л.Н. Макаровой, Н.З. Хасаншиной и др.) «как 

комплексное средство обучения, предназначенное для использования в учеб-

но-воспитательном процессе в целях развития личности обучаемого и интен-

сификации процесса обучения». Авторы выделяют следующие образователь-

ные функции данной технологии: информационную, развивающую, воспиты-

вающую, а также функцию наглядности и функцию обеспечения операцион-

ной деятельности учащихся [38, 184, 299]. 

Использование на уроках истории геоинформационной технологии поз-

воляет учителю проводить интегрированные уроки не только с такими учеб-

ными дисциплинами как география, биология, экология, но и с математикой и 

информатикой, что позволяет заинтересовать изучением истории школьников, 

увлечённых точными науками. В связи с этим нельзя не согласиться с А.Л. 

Троекашиным, который отмечает, что значение использования геоинформа-

ционной технологии велико не только в формировании и развитии специаль-

ных и общеучебных компетенций, но и в овладении профессиональной ком-

петентностью [293, c. 4-6]. 

В обучении истории традиционно применяются такие средства нагляд-

ности, как: исторические карты, хроники, портреты исторических личностей, 

схемы военных действий и т.д. Поэтому, применительно к историческому об-

разованию можно выделить следующие направления применения компьютер-

ных технологий: 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

 моделирование исторических объектов и процессов; 

 обработка текстовой и графической информации; 

 оформление и презентация итогов поисковой, аналитической и системо-

образующей деятельности; 

 самостоятельный поиск обучающимися основного и дополнительного 

учебного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Ин-

тернет, мультимедийных энциклопедий и специальных баз данных и т.д. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс обучения истории со-
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здаёт предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Исполь-

зование компьютерных технологий вносит изменения в цели и содержание 

обучения, появляются новые методы и организационные формы обучения. КТ 

позволяют использовать на практике психолого-педагогические разработки, 

обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению 

умением самостоятельно приобретать новые знания, развивать информацион-

ную компетентность будущего специалиста. 

Очевидно, что рассмотренная информационная технология позволяет 

преподавать не только географию, но и историю на более высоком научно-

теоретическом и методическом уровнях, интегрировать знания по предмету, а 

обучаемым ощущать себя активными участниками процесса обучения, полу-

чать новые знания, овладевать соответствующими компетенциями. 

Технология дистанционного обучения, как система научно-

обоснованных предписаний, показанных для реализации в образовательной 

практике в системе дистанционного обучения, в современном образовании 

чаще всего используется как организационная форма послевузовской подго-

товки. Как отмечает А.В. Осин, связано это с тем, что текущую аттестацию 

сотрудников образовательного учреждения выполняет непосредственный ру-

ководитель, так что требуется лишь новая информация, которая в текстогра-

фических форматах успешно распространяется с помощью телекоммуникаций 

[211, c. 21]. 

Дистанционное обучение осуществляется благодаря использованию но-

вых информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым 

учебного материла, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавате-

лей, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого материала, а также оценку их знаний и навыков, полу-

ченных ими в процессе обучения. В современном обучении используются 

различные возможности дистанционной технологии в зависимости от постав-

ленных целей, объективных условий, удалённости обучаемых, наличия кана-

лов связи и их скорости, соответствующих разработанных материалов. В рам-

ках технологии дистанционного обучения выделяются следующие функции: 

передача печатной учебной и методической литературы; пересылка изучае-

мых материалов по компьютерным телекоммуникациям; проведение дискус-



91 

 

сий и семинаров посредством компьютерных телекоммуникаций; трансляция 

учебных программ по телевизионным каналам и радиостанциям [288, c. 3-4].  

Активно дистанционное преподавание исторических курсов осуществ-

ляет исторический факультет МГУ. Основными целями использования ди-

станционных образовательных технологий в МГУ являются: удовлетворение 

высокого спроса на качественные образовательные услуги по истории (подго-

товка абитуриентов, высшее профессиональное образование, повышение ква-

лификации, профессиональная переподготовка); преодоление территориаль-

ных барьеров для обучения в МГУ и обеспечение доступности обучения для 

всех слоёв населения и др. Обучение строится по модульной системе – у обу-

чаемых есть возможность посредством выбора из независимых учебных кур-

сов или модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным 

потребностям [98]. 

Таким образом, технология дистанционного обучения может быть ис-

пользована в процессе обучения истории, как для повышения квалификации 

самого учителя истории, так и для проведения учебных занятий с применени-

ем этой технологии самим учителем, с учётом конкретной педагогической си-

туации. 

Технология организации видеоконференций всё чаще применяется в 

образовательной практике, так как позволяет обеспечить встречу людей, 

находящихся на расстоянии друг от друга, посредством обмена по сети дан-

ных (аудио и видео) в режиме реального времени [134, c. 80]. Данная техноло-

гия применяется преимущественно при дистанционном обучении, для обще-

ния студентов с преподавателем и устранения дистанционных преград между 

преподавателями разных вузов и обучаемыми. Видеоконференции использу-

ют и для донесения учебной информации до студентов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Помимо этого, дан-

ная технология позволяет ученикам, особенно изолированным географически 

или экономически, получать знания, доступные только в географически уда-

лённых учебных заведениях. С использованием технологии видеоконферен-

цсвязи студенты могут посетить практически любую точку на свете, не поки-

дая аудитории, общаться с другими обучаемыми и преподавателями. 

Изучение опыта использования технологии организации видеоконфе-
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ренций в процессе обучения истории позволяет увидеть разнообразные вари-

анты её применения: например, преподаватель из другого образовательного 

учреждения проводит занятие в классе дистанционно; организуется встреча с 

ветераном, который не может по состоянию здоровья прийти в класс; прово-

дится совместная исследовательская работа коллег над проектом из разных 

образовательных учреждений и др. По мнению кандидатов педагогических 

наук П.Ю. Дик и Д.Т. Рудаковой, при проведении видеоконференций для об-

щеобразовательных школ может быть задействован научный потенциал со-

трудников предметных лабораторий, которые заинтересованы в развитии со-

трудничества со школами, учителями, использующими научно-методические 

разработки, учебники. Авторы считают, что это реальный путь развития обра-

зовательных контактов при условии ограниченности ресурсов для осуществ-

ления и очных встреч, и командировок [96]. 

Относительно новым для системы образования является применение 

кейс-технологии, понимаемой как вид дистанционной технологии обучения, 

основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных 

и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для само-

стоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных консульта-

ций у преподавателей-тьюторов традиционным или дистанционным спосо-

бом. При использовании кейс-технологии активно используются компьютер-

ные и телекоммуникационные сети для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых 

учебной информацией из электронных библиотек, баз данных и систем элек-

тронного администрирования. Как отмечает Т.Б. Устинова, учебно-

методические материалы, используемые с помощью кейс-технологии, отли-

чаются полнотой и целостностью системно организованного комплекта мате-

риалов. К достоинствам этих материалов автор относит: доступность, нагляд-

ность, звуковое сопровождение лекций, наличие интерактивных заданий, 

анимированные примеры решения задач, возможность нелинейной работы с 

материалом, обеспеченным гиперссылками [295]. Такой вид технологий ис-

пользуется как в очно-заочном, так и дистанционном обучении. Кейс-

технология, с одной стороны, позволяет организовать индивидуальный темп 

обучения, с другой – направлена на углублённое изучение предмета. 
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Рассмотренные информационные технологии эффективно используются 

в образовательной практике, как за рубежом, так и в нашей стране. Отече-

ственная система образования, имеющая соответствующую нормативную ба-

зу, направлена на подготовку квалифицированных компетентных специали-

стов. Развитие общекультурных и профессиональных компетенций сегодня 

невозможно без использования новых информационных технологий. Обще-

признанным является тот факт, что современный специалист-гуманитарий не 

может эффективно осуществлять учебную, научную, профессиональную и 

другие виды деятельности без компьютерных технологий, в связи с чем ин-

формационная компетентность студента является показателем качества под-

готовки будущего выпускника вуза. 

Учитель истории в своей профессиональной деятельности может при-

менять различное программное обеспечение. Прежде всего, это мультиме-

дийные программные продукты. Электронные справочники, энциклопедии, 

словари получили широкое распространение в системе образования. Работа с 

данными программными продуктами помогает учащимся лучше понимать 

учебный материал за счёт приспособления существующих курсов к индивиду-

альному пользованию и предоставления возможности для самообучения и са-

мопроверки полученных знаний. Особо актуален вопрос использования дан-

ных технологических решений на уроках истории, так как историческая наука, 

включая описание прошлого и настоящего, оперирует точными понятиями, 

датами, цифрами, которые можно оперативно получить из этих источников. 

Использование электронных справочников, энциклопедий, словарей на уроках 

истории позволяет педагогу организовать работу учащихся в яркой, интерес-

ной форме, работать с анимированными схемами, картами, видеть историче-

ский материал в видеороликах и на фотографиях и закреплять его, что способ-

ствует систематизации знаний.  

Для поддержки образовательного процесса исследователями, совместно 

со специалистами в области программирования, созданы мультимедийные эн-

циклопедии по истории (серия энциклопедий о русских историках: Н.М. Ка-

рамзине, В.О. Ключевском, С.М. Соловьёве, с включением выдержек из их 

произведений [140, 147, 267]; энциклопедии «История России и её соседей» 

[135] и др.), музеям («Эрмитаж. Искусство Западной Европы») [321], городам 
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(«Екатеринбург – город на границе частей света») [107] и т.д. 

Современные учителя истории (Н.В. Колосова, Н.В. Разумовская, В.Л. 

Роганова и др.) [154, 237, 244] применяют продукты Современного гумани-

тарного университета: «История Отечества, 862-1817 гг.», УМК – супертью-

тор по курсу в 4-х частях, «Новый диск», 2004 г. и «Энциклопедии по истории 

России (862-1817 гг.)», серия «Интерактивный мир», «Новый диск», 2004 г. 

Помимо исторических картин, статей, видеофрагментов, анимационных схем 

сражений, обе программы содержат около 1000 тестовых заданий по всем раз-

делам курса «Истории Отечества». Также учителями активно используется 

историческая часть «Виртуальной школы Кирилла и Мефодия», включающая 

в себя 3 модуля: «История России IX – XVIII вв.», «История России XIX – XX 

вв.», «Репетитор по истории». 3 уровня сложности и 4 режима тестирования в 

модуле «Репетитор» позволяют и в урочное, и во внеурочное время отрабо-

тать навыки прохождения тестирования по истории в формате ЕГЭ.  

В настоящее время разработаны мультимедийные учебники, позволяю-

щие организовать учебный процесс с использованием новых методов обуче-

ния. Таковым является компьютерный курс Т.С. Антоновой, А.А. Харитонова 

и А.Е. Коновалова «История России: XX век» [136], состоящий из 4 частей, 

посвящённых событиям Отечественной истории от начала XX века до начала 

XXI века. Учитель истории и обществознания В.Л. Роганова, применяющая 

данный курс на своих уроках, отмечает, что данное учебное пособие, полно-

стью совпадающее с учебником истории для 9-го класса А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной, предоставляет большой простор для творчества учителя. Это по-

собие можно использовать на уроке как полностью, так как материал строится 

в соответствии с параграфами учебника, так и фрагментарно, при изложении 

новой темы. Материал возможно дифференцировать по уровню сложности, 

разнообразить, так как в пособии представлен богатый биографический мате-

риал, портреты исторических деятелей, термины. При изучении какого-либо 

раздела темы учащиеся получают индивидуальные задания в виде реферата по 

теме раздела, сообщения, вопросы для подготовки к семинару по данной теме. 

Материал изучается и лекционно с использованием мультимедийного посо-

бия, после чего учащиеся отчитываются о проделанной работе. В заключении 

проводится тестирование по теме [244]. 
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Специалистами по информатике также отмечаются достоинства данного 

мультимедийного пособия, связанные с качеством учебника как мультиме-

дийного продукта: богатое графическое и уникальное видеосопровождение, 

профессиональное звуковое оформление, нетривиальная структура системы, 

включающая, кроме лекционного и тестового материала, значительный пере-

чень персоналий, хронологию, архив документов. Известно, что уровень тех-

нологического качества, в конечном счёте, определяет возможные формы и 

методы работы с программной системой, что непосредственно влияет на педа-

гогическую эффективность, а зачастую определяет и уровень мотивации уча-

щихся. Н.В. Разумовская отмечает, что применение в Финансовой академии 

при правительстве РФ мультимедийного учебника «История России: XX век» 

в 1998-1999 учебном году способствовало тому, что почти 90% студентов по-

лучили отличные и хорошие отметки [237]. По мнению Н.В Колосовой, ис-

пользование на уроках истории демонстрационных средств мультимедийных 

учебников способствует формированию у учеников образных представлений, 

а на их основе – понятий [154, c. 99]. 

Что касается роли преподавателя, то, по мнению Бента Б. Андерсена, 

мультимедийные программные продукты создают условия для самостоятель-

ной организации учебного процесса, обеспечивают доступ к обучению вне 

класса, дают возможность получить образование людям, не имеющим воз-

можности посещать учебное заведение. Вместе с тем образовательные воз-

можности мультимедийных средств не смогут быть использованы обучаемы-

ми в самостоятельной работе, если не сформированы навыки работы с гипер-

текстовыми структурами, поскольку при первоначальном знакомстве с новым 

материалом, который снабжён множеством интерактивных информационных 

объектов (гипертекст, иллюстрации, модели и т.д.), неизбежно появление 

«информационного шума». Поэтому на первоначальном этапе велика роль пе-

дагога, который подскажет обучающимся технологию работы с подобными 

продуктами [5, c. 207-208]. 

Однако несмотря на кажущееся многообразие представленных мульти-

медийных продуктов и имеющийся положительный опыт их применения на 

практике, их использование на уроках истории не получило широкого приме-

нения учителями. Это можно объяснить наличием такого недостатка, как не-
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возможность задавать произвольный порядок подачи имеющегося материала 

каждым конкретным учителем, в зависимости от его целей, и изменения, или 

дополнения материала учебника с течением времени. Поэтому, помимо ис-

пользования готовых мультимедийных продуктов преподавателю, владеюще-

му компетенцией в области использования стандартных средств обработки 

информации, важно уметь создавать собственные мультимедийные продукты: 

презентации, видеопродукцию и др. 

В процессе обучения достаточно часто применяются программы ком-

пьютерного тестирования, так как необходимым элементом учебного про-

цесса является контроль знаний обучаемых. Переход от традиционных форм 

контроля к компьютерному тестированию отвечает концепции модернизации 

и компьютеризации системы образования. По сравнению с традиционными 

формами контроля, компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: вы-

сокая скорость получения результатов, возможность оценить большое количе-

ство учащихся одновременно, простота обработки и презентации результатов. 

К настоящему времени созданы разные программы компьютерного те-

стирования: коммерческие и некоммерческие. На наш взгляд, наиболее функ-

циональным является отечественный программный продукт MyTest, позволя-

ющий оперативно редактировать тесты, эффективно контролировать процесс 

тестирования и сбор результатов по локальной сети. Программа MyTest рабо-

тает с девятью типами заданий: 1) одиночный выбор (тестируемому предлага-

ется выбрать только один вариант ответа из нескольких предложенных); 2) 

множественный выбор (один или несколько вариантов ответа из нескольких 

предложенных); 3) указание порядка следования (тестируемому предлагается 

упорядочить список); 4) сопоставление вариантов (вопрос на сопоставление 

предполагает выбор номера соответствующего варианта из всех предложен-

ных); 5) указание истинности или ложности утверждений (вопрос предполага-

ет выбор утверждения «да», «нет», пусто («не знаю») из списка для всех пред-

ложенных вариантов); 6) ручной ввод числа (вопрос на ручной ввод числа 

предполагает ввод числа или нескольких чисел в качестве ответа); 7) ручной 

ввод текста (предполагает введение текстовой строки в качестве ответа); 8) 

место на изображении (для ответа на вопрос необходимо указать точку на 

изображении. Если она попадает в указанную область, ответ верен. На рисун-
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ке можно задать не одну, а несколько областей); 9) перестановка букв (отве-

том к этому типу заданий является слово (или текст). Буквы нужного слова 

выводятся в отдельных областях и в случайном порядке).  

Каждый из предложенных типов теста можно эффективно использовать 

при контроле знаний обучаемых по большинству учебных дисциплин. В обу-

чении истории можно использовать практически все перечисленные типы за-

даний. Наиболее продуктивным является использование таких типов заданий, 

как «место на изображении», позволяющим эффективнее работать с историче-

скими картами; «ручной ввод чисел» для проверки знания дат; «ручной ввод 

текста» для оценки уровня знаний терминов и т.д. 

Рассматриваемые технологии и программные продукты, в которых они 

реализованы, очень важны, но без материально-технической базы их внедре-

ние в образовательный процесс невозможно, поэтому важным является рас-

смотрение основных технологических достижений, которые применяются 

или могут использоваться в процессе обучения истории.  

В настоящее время в образовательных учреждениях большинства разви-

тых стран, в число которых входит Россия, широко используется интерактив-

ное презентационное оборудование. Речь идёт об интерактивной доске, ко-

торая является современным и эффективным средством обучения. Использо-

вание интерактивных досок в процессе обучения осуществляется сравнитель-

но недавно, с начала 2000-х гг., хотя на сегодняшний день в большинстве об-

разовательных учреждений подобного оборудования либо недостаточно, либо 

нет вообще. Как отмечает исследователь К.В. Автухова, интерактивная доска 

является уникальным инструментом обучения, в ней совмещается внешняя 

форма обычной школьной доски и возможности современных компьютеров. 

Использование цвета позволяет значительно увеличить эффективность вос-

приятия наглядного материала. Автор отмечает, что использование разнооб-

разных динамичных ресурсов интерактивной доски повышает мотивацию, де-

лает учебные занятия более увлекательными. Работа с интерактивной доской 

также помогает проверить знания обучаемых [2, c. 12-13].  

Электронные интерактивные доски – это эффективный способ внедре-

ния электронного содержания учебного материала и мультимедийных матери-

алов в процесс обучения. Материал урока чётко вырисовывается на экране ин-
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терактивной доски и нацеливает каждого ученика к активной плодотворной 

деятельности. По мнению учителя Л.С. Дворниковой, при использовании ин-

терактивной доски можно применять заранее подготовленные учебные мате-

риалы, обучающие и проверочные упражнения, иллюстративный материал, 

аудио-, видеоматериалы служат для введения или активизации материала за-

нятия [93].  

Интерактивная доска позволяет работать без использования клавиатуры, 

«мыши» и монитора компьютера. Все необходимые действия можно проде-

лывать на экране посредством специального маркера или даже пальца, что 

очень удобно, например, при работе с историческими картами. Как отмечает 

учитель истории Е.В. Куран, интерактивные доски на уроках истории позво-

ляют ускорить темп урока и вовлечь в него весь класс. Все учащиеся прояв-

ляют активность на уроке, так как им нравится отвечать у такой доски, рабо-

тать с инструментом, для управления которым достаточно лишь несколько 

прикосновений. При использовании электронной доски учащиеся более вни-

мательны, заинтересованы, чем при работе с обычной доской [169]. 

Идейно близким интерактивной доске является жидкокристалличе-

ский дисплей, объединяющий в себе функции монитора и цифрового план-

шета. Такой дисплей подключается к компьютеру, на котором установлено 

специальное программное обеспечение. Изображение рабочего стола компью-

тера проецируется на большой экран, что очень удобно при проведении лек-

ционных занятий [178, c. 173]. При проведении занятия с использованием 

жидкокристаллического дисплея педагог имеет возможность использовать за-

ранее приготовленные презентации, запускать обучающие мультимедийные 

программы, установленные на компьютере, которые необходимы для реали-

зации той или иной задачи в рамках конкретного занятия по предмету. В от-

личие от использования в качестве проекционного оборудования экрана и 

проектора, жидкокристаллический дисплей позволяет демонстрировать изоб-

ражение на более высоком качественном уровне, что очень важно при показе 

исторических хроник, карт, где важно чётко представить визуальный ряд. 

Другим технологическим достижением, которое можно активно приме-

нять в учебном процессе, является система интерактивного опроса (клике-

ры), позволяющая анализировать уровень восприятия и понимания учебных 
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материалов каждым учащимся, находящимся в аудитории, а также проводить 

промежуточные и итоговые контрольные работы. Работа с системами интер-

активного опроса организуется следующим образом: к компьютеру подклю-

чают приёмник сигналов и мультимедийный проектор, устанавливается спе-

циальное программное обеспечение, обучаемым раздаются беспроводные 

пульты для ответа на вопросы преподавателя. В ходе занятия преподаватель 

задаёт вопросы (вопрос отображается на экране при помощи мультимедийно-

го проектора или жидкокристаллического дисплея), и обучаемые отвечают на 

них простым нажатием на кнопки пульта. Результаты опроса сохраняются и 

отображаются в режиме реального времени на экране. Сами результаты могут 

быть представлены в виде диаграмм, таблиц и отражены числовыми или про-

центными показателями. Использование данного технологического решения в 

процессе обучения истории может иметь несколько направлений: проведение 

опроса на понимание содержания изучаемого материала, организация различ-

ных форм контроля знаний, проведение интерактивного опроса для выявления 

остаточных знаний по определённой теме, дисциплине и др. 

Таким образом, рассмотренные технологии, программное обеспечение и 

современные технологические достижения позволяют эффективно организо-

вать учебный процесс, при условии, если они будут применяться комплексно 

и систематически. Наиболее важной тенденцией современного этапа инфор-

матизации российского образования является стремление к интеграции раз-

личных технологий, задействованных в учебном процессе, что положительно 

сказывается на их использовании в учебном процессе.  

Изучение научной, научно-методической и учебной литературы, доку-

ментальных источников позволяет сделать выводы, что в Российской Федера-

ции идёт активный процесс создания материально-технической базы с целью 

внедрения новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моде-

лей и содержания образования с использованием информационных и комму-

никационных технологий. Созданы вариативные электронные образователь-

ные ресурсы для основного общего и среднего (полного) общего образования, 

а также для профессионального образования. В то же время можно отметить, 

что использование ИКТ и электронных ресурсов в образовательной практике 
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высшей школы не носит комплексного и системного характера. Целостная 

электронная образовательная среда как фактор повышения качества высшего 

образования находится в стадии формирования. 

Основной проблемой в применении новых информационных техноло-

гий и компьютерных средств обучения, является, на наш взгляд, отсутствие 

методической системы, направленной на формирование информационной 

компетентности обучающихся. В сети Интернет можно найти методические 

рекомендации педагогов-практиков, которые носят несколько разрозненный и 

несистематизированный характер. Тем не менее, отрицать имеющийся педа-

гогический опыт нецелесообразно, так как он свидетельствует о заинтересо-

ванности самих педагогов в применении той или иной технологии, програм-

мы, устройства. При этом, ситуация, когда педагогу приходится в качестве 

основы для работы с тем или иным техническим устройством использовать 

«Руководство пользователя», которое содержит в себе лишь техническое опи-

сание, является как минимум парадоксальной. Важно не только оснастить об-

разовательное учреждение техникой, но и научить с ней работать. 

В результате проведённого теоретического анализа педагогической ли-

тературы выявлено, что научные исследования влияния НИТ на процесс обу-

чения достаточно разнообразны по тематике. В то же время при всём много-

образии диссертационных исследований по применению информационных 

технологий в обучении отдельным предметам нам не удалось выявить работы, 

посвящённой формированию информационной компетентности в процессе 

обучения истории. Не рассмотрены также и более частные вопросы методики 

использования компьютерных технологий в обучении истории: изучение тео-

ретического материала по компьютерным технологиям, организация самосто-

ятельной работы обучаемых при изучении КТ с целью формирования инфор-

мационной компетентности. Не изучены методические особенности организа-

ции обучения студентов исторического факультета на базе компьютерных 

технологий. В связи с этим, важным является построение структурно-

функциональной модели формирования ИК, в которой будут систематизиро-

ваны и показаны основные модули (блоки), педагогически целесообразное ис-

пользование которых позволит эффективно развивать информационную ком-

петентность студентов исторического факультета. 
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2.3. Структурно-функциональная модель формирования 

информационной компетентности студентов исторического  

факультета УрГПУ 
 

Противоречие между потребностью современного информационного 

общества в формировании информационной компетентности будущих специ-

алистов и отсутствием системного подхода к решению проблемы формирова-

ния ИК студентов исторического факультета посредством обучения компью-

терным технологиям предопределило необходимость создания и обоснования 

соответствующей экспериментальной модели структурно-функционального 

типа. Под моделью мы понимаем схему организации учебного процесса, 

направленного на формирование ИК студентов-историков, являющуюся 

упрощённой версией моделируемого учебного процесса и в достаточной сте-

пени повторяющую его свойства и структурные элементы. 

Моделирование, являясь одним из теоретических методов научного ис-

следования, широко применяется в педагогике. Этот метод является интегра-

тивным, он позволяет объединить эмпирические и теоретические элементы в 

педагогическом исследовании, то есть сочетать педагогический эксперимент с 

построением логических конструкций и научных абстракций. Исследователь 

Р.Х. Джураев определяет педагогическое моделирование как «метод разра-

ботки и создания педагогических систем, ситуаций или процессов, а также ос-

новных путей их достижения, при котором изучается не сам объект познания, 

а его изображение в виде так называемой модели, а результат исследования 

переносится с модели на объект» [95]. 

По мнению исследователей (М.В. Горячевой, С.В. Омельченко, Т.А. 

Хайновской и др.) [54, 200, 209, 297], основное назначение структурно-

функциональной модели в педагогическом исследовании заключается в рас-

крытии связи строения изучаемого объекта с выполняемыми функциями. 

Данный тип модели предполагает обязательное представление функциональ-

ного и структурного компонентов.  

Одним из основных методологических принципов построения модели 

является системный подход, позволяющий рассматривать относительно само-

стоятельные элементы модели не изолированно, а в их взаимосвязи друг с 
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другом. При системном подходе формирование информационной компетент-

ности рассматривается нами как совокупность следующих взаимосвязанных 

элементов (их выделение является условным, для упрощения схемы, так как 

взаимосвязь может быть более вариативной, что усложнит восприятие всей 

модели): нормативного, прогностическо-целевого, технологического, методи-

ческого, организационно-функционального и результативного блоков (рис. 

2.2). Эти компоненты соответствуют структурным блокам информационной 

компетентности, предложенным российскими исследователями (В.В. Бондарь, 

О.Н. Грибаном, А.Н. Завьяловым, Э.Ф. Морковиной, А.А. Темербековой, С.В. 

Тришиной, А.Л. Семеновой и др.). Организованная совокупность этих блоков 

позволяет представить целенаправленный процесс формирования ИК студен-

тов педагогического вуза. 

Целью созданной нами модели является формирование информацион-

ной компетентности студентов исторического факультета, в идеале, до высо-

кого уровня. По нашему мнению, выпускник исторического факультета дол-

жен обладать следующими компетенциями, выделяемыми нами в рамках ин-

формационной компетентности, а именно: компетенцией в области использо-

вания стандартных средств обработки информации, компетенцией в сфере ор-

ганизации учебной работы с помощью компьютерных технологий в предмет-

ной области и терминологической компетенцией. Нахождение самих студен-

тов как субъектов образовательного процесса видится нам в каждом струк-

турном элементе без явного графического обозначения их в схеме модели. 
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Рис. 2.2. Структурно-функциональная модель формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета педагогического вуза 

Нормативный блок как элемент нашей экспериментальной модели, вы-

ступает фундаментом всей системы формирования информационной компе-

тентности. Определёнными «кирпичиками» этого фундамента являются про-

граммно-концептуальные и нормативные акты, рассматривающие информати-

зацию общества в целом и образования в частности, как одно из стратегиче-

ских направлений в их развитии: «Концепция формирования информационно-

го общества в России», Федеральная целевая программа «Электронная Россия 

(2002-2010 годы)», «Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года», «Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы» и др. Эти и другие федеральные и региональные концеп-

туальные документы позволяют говорить об актуальности формирования ин-

формационно грамотного специалиста. 

Нельзя не согласиться с Э.Ф. Зеером в том, что в документах по вопро-

сам модернизации образования провозглашается компетентностный подход 

как одно из важных концептуальных положений обновления содержания об-
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разования, что в понятии компетентностного подхода заложена идеология ин-

терпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стан-

дарт на выходе»), что цель компетентностного подхода – обеспечение каче-

ства образования [123, c. 345]. 

Применительно к сфере образования, конкретными нормативно-

правовыми-документами, непосредственно регламентирующими процесс обу-

чения в школе и вузе, выступают Государственные образовательные стандар-

ты общего и высшего профессионального образования (в частности, ГОС 

ВПО специальности «050401 – История» (2005 г.) и в ФГОС ВПО по направ-

лению подготовки «050100 – Педагогическое образование» по профилю «Ис-

тория» (бакалавриат, 2009 г.)), а также учебные программы дисциплин ин-

формационно-технологической направленности, включённых в учебный план 

специальности и подлежащих изучению студентами. На уровне конкретных 

дисциплин процесс формирования информационной компетентности студен-

тов видится как непрерывный и развивающийся по нарастающей на всём про-

тяжении их обучения в университете. 

Следующим структурным элементом нашей модели является прогно-

стическо-целевой блок, в рамках которого мы определяем цель: формирование 

информационной компетентности студентов исторического факультета, – а 

также подходы и принципы формирования и развития конкретных компетен-

ций.  

Моделируя процесс формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета педагогического вуза, мы ориентирова-

лись на компетентностный, деятельностный, технологический, личностно 

ориентированный и системный подходы к обучению, которые на современном 

этапе широко используются в образовательной практике общей и высшей 

школ. Например, такие подходы использовала М.В. Горячева при построении 

структурно-функциональной модели формирования информационной компе-

тентности будущих специалистов в процессе внеаудиторной самостоятельной 

работы [54]. Совокупность этих подходов выступает, с одной стороны, как 

общая методологическая основа, с другой – как основа для создания тактиче-

ской модели процесса обучения. 

Компетентностный подход, как отмечает Э.Ф. Зеер, отчётливо обозна-
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чен в трудах отечественных психологов В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, В.Д. 

Шадрикова, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской и др. Сам Э.Ф. Зеер, отнеся 

компетентностный подход к основным смыслообразующим понятиям модер-

низации образования, в самом сжатом выражении определил его сущность как 

приоритетную ориентацию на цели – векторы образования: обучаемость, са-

моопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и раз-

витие индивидуальности [123, c. 347]. Компетентностный подход предполага-

ет соответствующую организацию образовательного процесса, в условиях пе-

рехода от постиндустриального общества к информационному применения 

таких педагогических технологий, в которых акцент ставится на методах, 

стимулирующих обучение посредством действия, обмена опытом, творческо-

го решения проблем и др. Таким образом, компетентностный подход усилива-

ет практическую ориентированность образования, предметно-

профессиональный аспект [189, c. 359]. 

Сегодня у обучаемых есть реальная возможность построения своего об-

разования с учётом успешности в учебной деятельности, а также при наличии 

умения осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможно-

стей в конкретной учебной ситуации, применяя компьютерные технологии. 

Современные модели как общего, так и профессионального историче-

ского образования основываются на принципах деятельностного подхода к 

процессу обучения. В нормативных документах (стандартах образования, 

учебных программах) направленность содержания образования выражается в 

формировании общих учебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой дея-

тельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности. Требования 

к уровню освоения стандартного содержания исторического образования так-

же задаются в деятельностный форме, а именно: что́ в результате освоения 

профессиональной образовательной программы выпускники должны знать, 

уметь, использовать в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Деятельностный подход в обучении истории базируется на отечествен-

ной общепсихологической теории деятельности человека (А.Н. Леонтьев) и 

соответствующих ей психолого-педагогических теориях (П.Я. Гальперин, С.Л. 

Рубинштейн и др.), предполагает такую организацию обучения в вузе, при ко-
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торой обучаемый приобретает и осмысливает необходимую информацию в 

процессе собственной познавательной деятельности. При этом должны учи-

тываться (Т.И. Шамова) такие структурные компоненты учения как вида дея-

тельности, как: ориентационный (постановка цели учебно-познавательной де-

ятельности, её планирование и прогнозирование), содержательно-

операционный (способы овладения содержательным материалом), оценочный 

(соотнесение результата с поставленной целью) и другие. 

Использование деятельностного подхода в обучении истории имеет 

свою специфику, так как история по своей природе – наука знаниевая, а не де-

еятельностная. Её основное содержание – теоретические и фактические све-

дения о прошлом, без познания которых невозможна самостоятельная дея-

тельность учащихся. Поэтому реализация деятельностного подхода в обуче-

нии истории требует соблюдения целого ряда методических условий: опти-

мального отбора собственно исторического материала, обязательного выделе-

ния времени для решения задач формирования умений учебной деятельности, 

специального тематического планирования и управления процессом познава-

тельной деятельности [284, c. 39-40]. 

Такой подход помогает студентам самостоятельно выбрать наиболее 

подходящий в конкретной ситуации приём решения образовательной задачи, а 

в идеале – найти свои собственные, не встречавшиеся в повседневном опыте, 

приёмы её решения. Обучение студентов деятельности – работе с компьюте-

рами – предполагает на первом этапе совместную учебно-познавательную де-

ятельность группы обучаемых под руководством преподавателя. Далее важ-

ной задачей студента становится самостоятельное выполнение лабораторных 

работ, при корректирующей помощи преподавателя. 

В рамках технологического подхода в образовании (В.П. Беспалько, 

П.И. Образцов, Е.С. Полат и др.), предусматривающего точное инструмен-

тальное управление учебным процессом и достижение поставленных учебных 

целей, строится гипотеза о важности применения компьютерных технологий в 

процессе формирования информационной компетентности студентов истори-

ческого факультета. Данный подход позволяет с большей определённостью 

предсказывать результаты обучения и управлять педагогическими процесса-

ми, связанными с применением ИТ. На наш взгляд, алгоритмичное видение 
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образовательного процесса в рамках обучения компьютерным технологиям 

позволяет выстроить непрерывный процесс изучения КТ, который поможет 

обучаемым повысить уровень своей информационной компетентности. 

На основе применения личностно ориентированного подхода к обуче-

нию (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская и др.) возможно осуществление индивидуального подхода к каж-

дому студенту, помогающего ему в осознании себя личностью, в выявлении 

возможностей, стимулирующих самоутверждение и самореализацию. Работа с 

небольшими группами студентов позволяет преподавателю найти подход к 

каждому обучаемому, видеть его ошибки и успехи. Индивидуальная работа со 

студентами в компьютерных аудиториях осуществляется, как минимум, двумя 

способами: 1) традиционным – преподаватель подходит к обучаемому, 

наблюдает за его деятельностью, при необходимости делает замечания, а в 

случае успешного выполнения заданий – хвалит, стимулируя к дальнейшей 

творческой деятельности; 2) инновационным – при помощи специального про-

граммного обеспечения (например, NetSupport School), установленного на 

преподавательском компьютере. Во втором случае преподаватель отслежива-

ет на экране своего монитора происходящее на экранах студентов, при этом 

есть возможность отправить сообщение каждому студенту, получить от него 

обратную связь. На наш взгляд, успешной является практика комбинирования 

этих способов – они прекрасно дополняют друг друга. 

Ещё одним подходом, учтённым при разработке нашей модели и позво-

ляющим эффективно организовать процесс обучения, направленный на фор-

мирование информационной компетентности студентов-историков, является 

системный подход (В.И. Байденко, О.В. Заславская, Е.И. Казакова, И.Б. Нови-

ков, З.А. Решетова и др.). Системный подход – ключевой в нашей модели, он 

позволяет увидеть все элементы во взаимозависимой структуре. Речь идёт о 

важности взаимодополняющего использования подходов, описанных выше, 

для осуществления качественной подготовки специалистов. 

Характеризуя прогностическо-целевой блок, следует отметить, что цель, 

которая должна достигаться в результате реализации модели, сформулирована 

с учётом государственного и социального заказа, которым в настоящее время 

является подготовка специалиста с высоким уровнем профессиональной ком-
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петентности. Формирование информационной компетентности у будущего 

учителя истории осуществляется в процессе системного и целенаправленного 

обучения, где должны быть созданы организационные условия. В связи с 

этим, организационно-функциональный блок модели включает в себя основные 

этапы формирования информационной компетентности (мотивационно-

целевой, содержательно-деятельностный и результативно-рефлексивный) и 

функции (образовательная, развивающая, инновационная), способствующие 

выполнению поставленной цели.  

Рассмотрим более подробно этапы формирования информационной 

компетентности. На мотивационно-целевом этапе обучения компьютерным 

технологиям будущий выпускник педагогического вуза должен осознать важ-

ность и необходимость использования компьютерных технологий в своей 

учебной и профессиональной деятельности. На первых теоретических заняти-

ях основная задача преподавателя – сформировать у будущего специалиста 

мотивацию к использованию компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. На данном этапе с помощью вводного анкетирования (прил. 7) 

педагогом выявляются: степень владения конкретными компьютерными тех-

нологиями, оперирование понятийно-категориальным аппаратом (владение 

терминологической компетенцией), предпочтения по изучению конкретных 

программных продуктов и др. Это позволяет на начальном этапе внести кор-

ректировки в организацию учебного процесса конкретной группы обучаемых, 

ориентируясь на предпочтения, интересы и возможности обучаемых. 

Содержательно-деятельностный этап требует со стороны студента ре-

ального действия, выработки профессиональной привычки использования 

компьютерных технологий в своей деятельности. Цель – добиться автоматиз-

ма в решении рутинных задач при работе с компьютером: эффективно рабо-

тать с текстовыми, табличными и графическими редакторами; создавать пре-

зентации; осуществлять поиск информации в сети Интернет и т.д. Будущий 

специалист должен научиться оптимально использовать профессиональные 

знания, сознательно добиваться решения учебных и профессиональных задач. 

Во время обучения деятельность обучаемых контролируется педагогом по-

средством наблюдения, проведения промежуточных контрольных работ и т.д., 

и, при необходимости, корректируется. 
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На результативно-рефлексивном этапе формирования ИК студентов-

историков отслеживается динамика в формировании качественного овладения 

компьютерными технологиями: движение от низкого (фрагментарного) уров-

ня владения информационной компетентностью к высокому (профессиональ-

ному) через средний (достаточный). 

Следующим элементом организационно-функционального блока явля-

ются функции формирования информационной компетентности. Дадим опре-

деление функции. В упрощённом виде функция – это внешнее проявление 

сущности объекта. Л.М. Семенова, применительно к построению структурно-

функциональной модели, определяет функцию как некоторый стабильный, 

характерный для данной системы способ поведения, который является одной 

из важнейших сторон сущности этой системы, и в этом смысле – одна из её 

внутренних характеристик [257, c. 54]. 

Вслед за С.В. Омельченко мы выделяем следующие функции формиро-

вания ИК студентов исторического факультета: образовательную, которая 

формирует у обучаемых систему знаний о компьютерных технологиях и их 

роли в образовательном процессе; развивающую – вырабатывает в будущем 

специалисте стремление к самосовершенствованию, желание быть специали-

стом высокого уровня; инновационную, которая развивает у студентов способ-

ность решать новые нестандартные образовательные задачи, используя ком-

пьютерные технологии, а также умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям профессиональной среды [209, c. 46]. 

Следует отметить, что функционирование созданной модели будет эф-

фективным при наличии ряда условий:  

 на момент начала учебных занятий в вузе у студентов имеются элемен-

тарные представления об информационных технологиях и начальные навыки 

владения компьютерными технологиями;  

 обучаемые заинтересованы в расширении и углублении своих знаний;  

 студенты имеют представление о возможностях использования компью-

терных технологий в своей будущей профессиональной деятельности. 

Помимо перечисленных элементов, важным компонентом организаци-

онно-функционального блока является учёт психолого-педагогических усло-
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вий формирования ИК, а именно: среды, в которой будет идти процесс обуче-

ния (лучше, если это будет творческая атмосфера, стимулирующая достиже-

ние высоких результатов в обучении) и субъектов педагогического процесса. 

Необходимо помнить, что при ошибочной оценке среды и, особенно, субъек-

тов педагогического процесса, вся дальнейшая модель может пойти по непра-

вильному, педагогически ошибочному вектору. Поэтому обучение компью-

терным технологиям с целью формирования информационной компетентно-

сти должно основываться на учёте психолого-педагогических особенностей 

студентов и психолого-педагогической компетентности преподавателя. 

Следующим элементом структурно-функциональной модели является 

технологический блок. Речь идёт о наличии у образовательного учреждения 

материально-технической базы, учебных аудиторий, укомплектованных тех-

никой (компьютерами, проекторами и т.д.), а также необходимым для полно-

ценного учебного процесса программным обеспечением.  

Этот блок был включён в структурно-функциональную модель на фор-

мирующем этапе экспериментальной работы, когда выяснилось, что некото-

рых учеников в школе обучали работе с так называемым свободным про-

граммным обеспечением (часть школ Свердловской области либо полностью, 

либо частично отказалась от использования проприетарного программного 

обеспечения). Поэтому при обучении компьютерным технологиям в УрГПУ 

студентам предлагается альтернатива: использовать коммерческое ПО (у вуза 

закуплены соответствующие лицензии) или свободное ПО (в компьютерных 

аудиториях дополнительно установлено свободное программное обеспечение) 

[272]. 

Для качественной подготовки студентов исторического факультета в 

области владения компьютерными технологиями учебные аудитории должны 

быть: 1) оснащены компьютерной техникой, характеристики которой являют-

ся актуальными на момент обучения (в идеале – на момент окончания обуче-

ния в вузе); 2) оборудованы проекционной техникой – для демонстрации важ-

ных моментов учебного занятия, вызывающих трудности при изучении и т.д.; 

3) «связаны» в единую локальную сеть посредством сетевых дисков и специ-

ального программного обеспечения для организации быстрой передачи дан-

ных и мониторинга деятельности студентов; 4) подключены к глобальной сети 
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Интернет. 

Что касается программного обеспечения, то нормативными документа-

ми регламентируется изучение студентами следующих программных продук-

тов: а) офисные пакеты (Microsoft Office или Open Office); б) графические ре-

дакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp, Inkscape); в) мультимедиа (Про-

игрыватель Windows Media, Windows MovieMaker / Киностудия Windows 

Live, Audasity); г) работа в сети Интернет (Mozilla Firefox, Microsoft Internet 

Explorer, Microsoft Outlook Express); д) прикладные и системные программы 

(Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader, Антивирус и др.). 

Кроме того, как отмечает украинский исследователь С.О. Колода, для 

эффективной организации учебного процесса в компьютерном классе, препо-

даватель должен обладать специальным терминологическим аппаратом для 

использования комплекса программных средств в процессе обучения [153, c. 

52]. Отметим, что и обучаемые должны понимать, о чём говорит преподава-

тель, развивать свой понятийный аппарат. Для поддержки этого процесса 

нами был разработан терминологический словарь, помогающий студентам-

гуманитариям легче ориентироваться в большом количестве информационно-

технологических терминов [76]. 

Широкий спектр компьютерных программ, работе с которыми учат в 

университете, не будет иметь для будущего выпускника реальной пользы, ес-

ли обучение будет бессистемным, методически неоправданным. Поэтому од-

ним из важнейших элементов нашей структурно-функциональной модели яв-

ляется методический блок. Этот блок включает в себя авторскую методику 

формирования информационной компетентности студентов исторического 

факультета посредством обучения компьютерным технологиям (методика 

формирования ИК описана в параграфе 3.1 настоящего исследования). Доба-

вим, что методическая система, основанная на методологических подходах и 

регламентированная нормативными документами, является идейно близкой 

логике построения всей модели – она системна, целенаправленна и предпола-

гает движение от простого к сложному.  

Отметим, что и методика формирования информационной компетентно-

сти студентов исторического факультета посредством обучения компьютер-

ным технологиям может подвергаться воздействию среды, в которой проис-
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ходит обучение. Например, в зависимости от результатов обучения на ранних 

этапах овладения информационной компетентностью может происходить 

корректировка в выборе методических приёмов, в зависимости от специфики 

учебного курса, группы или отдельного обучаемого. Цель остаётся прежней – 

создать для студентов условия для успешного повышения уровня информаци-

онной компетентности.  

Рассмотрим уровни формирования ИК в рамках результативного блока. 

Мы считаем, что во время изучения дисциплин информационно-

технологической направленности студент может постоянно совершенствовать 

уровень своих знаний, повышать свою профессиональную компетентность. 

Хотя возможен и обратный процесс: если студент перестанет заниматься, есть 

все основания предполагать, что в будущем он отстанет от своих сверстников, 

продолжающих работать в рамках учебного плана. Вслед за большинством 

исследователей (И.М. Баштанар, В.В. Бучельников, З.И. Гузненко, Е.В. Ива-

нова, Г.А. Крылова, Т.С. Панина и др.) [15, c. 100; 33, c. 91-92; 85; 130; 165, c. 

35-37; 213], доказавших состоятельность выделения критериев именно по та-

ким параметрам, мы выделяем низкий, средний и высокий уровни сформиро-

ванности информационной компетентности. Однако наполняем несколько 

иным содержанием, а именно: 

 нулевой уровень, свидетельствующий о несформированности информа-

ционной компетентности студентов исторического факультета; 

 низкий уровень мы видим, как фрагментарный, так как знания, проявля-

емые студентом на этом уровне, являются неполными, неструктурированны-

ми, в связи с чем наблюдаются ошибки при выполнении лабораторных работ, 

отсутствие логики. Помимо этого, низкий уровень информационной компе-

тентности характеризуется отсутствием фундаментальных знаний по предме-

там, на которых формируется и развивается ИК, а именно: навыки самостоя-

тельной работы развиты слабо, познавательный интерес чётко не выражен, 

нет стремления к расширению и углублению знаний; работа выполняется 

только по заданному преподавателем алгоритму, медленно, с затруднениями и 

ошибками; отмечается низкая способность к использованию приобретённых 

ранее умений и навыков, постоянно требуется помощь преподавателя; 
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 средний уровень представляется нам достаточным для выполнения ос-

новных образовательных задач, которые ставит преподаватель в рамках дис-

циплин информационно-технологической направленности. При этом нужно 

отметить, что студенты со средним уровнем ИК, как правило, не инициативны 

в своей деятельности, хотя и достаточно хорошо владеют компьютерными 

технологиями; полученные ранее умения и навыки в нестандартных ситуаци-

ях практически не используются, по заданному алгоритму работа организова-

на хорошо, но выполняется недостаточно чётко и быстро; стремление совер-

шенствовать свои умения и знания присутствует ситуативно; 

 высокий уровень, на наш взгляд, является показателем того, что студент 

способен применять знания и навыки, приобретённые на учебных занятиях, в 

будущей профессиональной деятельности, а также при подготовке к выполне-

нию образовательной программы по остальным дисциплинам учебного цикла. 

Высокий уровень также характеризуется обширными теоретическими и прак-

тическими знаниями по учебным дисциплинам, на которых развивается ИК; 

способностью использовать полученные умения и навыки в новых нестан-

дартных образовательных и профессиональных ситуациях, а также постоян-

ным стремлением расширить и углубить имеющиеся знания и умения. 

Важным условием правильной оценки достижения определённого уров-

ня формирования информационной компетентности студентом является, с од-

ной стороны, диагностика преподавателем успешности студента во время 

прохождения всех этапов обучения компьютерным технологиям, с другой – 

оценка студентом собственных достижений в процессе изучения конкретной 

технологии или программы. Диагностика заключается в промежуточном и 

итоговом контроле знаний обучаемых посредством устных опросов, письмен-

ных контрольных работ, а также осуществляется преподавателем с помощью 

наблюдения за деятельностью студентов во время обучения.  

Добавим, что какого бы уровня ни достиг студент, результатом реализа-

ции данной структурно-функциональной модели является развитие его ин-

формационной компетентности, заключающееся в генезисе профессионально-

значимых качеств в области владения компьютерными технологиями.  

В целом, предложенная нами модель формирования информационной 

компетентности студентов исторического факультета предполагает раскрытие 
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связей между структурными и функциональными характеристиками профес-

сиональной подготовки в области владения компьютерными технологиями, 

при частичном игнорировании остальных характеристик. Функциональным 

ядром модели стал методический блок по формированию информационной 

компетентности. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

Изучение и анализ теоретических и методических работ по теме иссле-

дования, документов разного характера показывает, что: 

1. В последнее десятилетие всё большее число образовательных инсти-

тутов, центров, учреждений переходят в инновационный режим развития, в 

результате чего создаётся и накапливается уникальный опыт в издании новых 

образовательных программ и технологий, нового содержания образования. В 

то же время можно говорить об отсутствии отработанного механизма распро-

странения этого опыта. Ряд образовательных инициатив носит локальный ха-

рактер и с трудом распространяется на всю систему образования.  

2. Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 

роль и место основных понятий, касающихся изучения компьютерных техно-

логий на историческом факультете УрГПУ: «информационные технологии», 

«информационные технологии образования», «новые информационные тех-

нологии» и собственно «компьютерные технологии».  

3. Выделены и охарактеризованы структурные элементы процесса обу-

чения компьютерным технологиям студентов исторического факультета педа-

гогического вуза: это собственно технологии; программное обеспечение, в ко-

торых эти технологии реализованы; а также техническое обеспечение, позво-

ляющее применять эти технологии на практике. Рассмотренные технологии, 

программное обеспечение и современные технологические достижения поз-

воляют эффективно организовать учебный процесс, при условии, если они бу-

дут применяться комплексно и систематически. Наиболее важной тенденцией 

современного этапа информатизации российского образования является 

стремление к интеграции различных технологий, задействованных в учебном 
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процессе, что положительно сказывается на их использовании в учебном про-

цессе.  

4. Разработана и описана структурно-функциональная модель формиро-

вания информационной компетентности студентов исторического факультета 

посредством обучения компьютерным технологиям. Модель показана нами 

как совокупность следующих взаимосвязанных элементов: нормативного, 

прогностическо-целевого, технологического, методического, организационно-

функционального и результативного блоков. 

5. Охарактеризованы уровни формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета педагогического вуза (низ-

кий/фрагментарный, средний/достаточный, высокий/профессиональный). До-

стижение определённого уровня формирования ИК свидетельствует о нали-

чии или об отсутствии динамики в овладении компьютерными технологиями 

студентом-историком в конкретный момент обучения. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Методика формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета УрГПУ 
 

Понимая значимость достижений современной педагогической науки по 

вопросу использования новых информационных технологий в процессе обу-

чения студентов-историков, важно выработать такой вектор обучения компь-

ютерным технологиям, который бы позволил сформировать информационную 

компетентность будущих выпускников исторического факультета, как мини-

мум, на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Данный процесс видится 

как непрерывный и развивающийся в направлении: от формирования компе-

тенции в области использования стандартных средств обработки информации 

в рамках курса «Математика и информатика», изучаемого на первом и втором 

году обучения, до развития компетенции в сфере организации учебной работы 

с помощью компьютерных технологий в предметной области при последова-

тельном изучении дисциплин «Использование современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Теория и методика 

обучения истории», «Компьютерные технологии в обучении и воспитании», 

«Основы методики разработки электронных учебных материалов», «Совре-

менные средства оценивания результатов обучения» и «НИТ в обучении ис-

тории» на 3, 4 и 5 курсах исторического факультета  УрГПУ. В соответствии с 

этой последовательностью, выстраиваются основные этапы формирования 

информационной компетентности студентов исторического факультета 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

(табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Этапы формирования информационной компетентности студентов историческо-

го факультета УрГПУ посредством обучения компьютерным технологиям 

Этапы 
Название учебных дис-

циплин 

Курсы 

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1-й этап – формирование 

компетенции в области 

1. «Математика и ин-

форматика»; 

 

+ 
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владения стандартными 

средствами обработки 

информации и термино-

логической компетен-

ции. 

2. «Использование со-

временных информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий в 

учебном процессе»; 

 

 

 

+ 

 

2-й этап – формирование 

компетенции в сфере ор-

ганизации учебной рабо-

ты в предметной области 

и терминологической 

компетенции. 

3. «Компьютерные тех-

нологии в обучении и 

воспитании»; 

4. «Современные сред-

ства оценивания резуль-

татов обучения»; 

5. «Теория и методика 

обучения истории»; 

 

 

+ 

 

 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

  

 

 

  

 

 

+ 

3-й этап – формирование 

компетенции в сфере ор-

ганизации учебной рабо-

ты в предметной обла-

сти; формирование тер-

минологической компе-

тенции. 

6. «Основы методики 

разработки электронных 

учебных материалов»; 

7. «Новые информаци-

онные технологии в обу-

чении истории». 

  

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

В таблицу введены следующие обозначения: знак «+» показывает, что 

на конкретном курсе определённая дисциплина информационно-

технологической направленности студентами изучена или изучается. Напри-

мер, на 2 курсе этими дисциплинами являются «Математика и информатика», 

«Использование современных информационных и коммуникационных техно-

логий в учебном процессе», на 3 курсе – дисциплины «Компьютерные техно-

логии в обучении и воспитании», «Теория и методика обучения истории» и 

т.д. 

На первом этапе происходит формирование компетенции в области ис-

пользования стандартных средств обработки информации, а также терминоло-

гической компетенции, чему способствует изучение прикладного программ-

ного обеспечения (офисный пакет, графические редакторы, работа в сети Ин-

тернет и т.д.). По окончании курса студент должен научиться использовать 

данное ПО, прежде всего, в своей учебной деятельности в вузе: создавать и 

редактировать текстовые документы, разрабатывать и демонстрировать пре-

зентации, осуществлять поиск информации в сети Интернет и т.д.  

На втором этапе основной задачей является формирование компетен-

ции в сфере организации учебной работы в предметной области и терминоло-

гической компетенции. Овладение данными компетенциями предполагает 

формирование навыков работы с конкретными (прежде всего, мультимедий-
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ными) программными продуктами в учебной и профессиональной (педагоги-

ческой) деятельности. К завершению этапа студент должен научиться исполь-

зовать изученное программное обеспечение (редакторы компьютерной графи-

ки и видеоматериалов и др.) не только в своей учебной деятельности в вузе, 

но и в профессиональной педагогической работе (хотя бы на уровне педагоги-

ческой практики, являющейся обязательным компонентом освоения образова-

тельной программы будущего учителя истории). Речь идёт об умении созда-

вать и редактировать графические изображения, разрабатывать и демонстри-

ровать видеопрезентации, уметь создавать веб-сайты и т.д. Применение КТ 

оказывает влияние на формирование и усвоение понятий, доказательность и 

обоснованность суждений и умозаключений, установление причинно-

следственных связей и т. д. 

Третий этап характеризуется процессом дальнейшего расширения арсе-

нала используемых в процессе обучения истории программ и технологий. В 

рамках этого этапа развиваются компетенции в сфере организации учебной 

работы с помощью компьютерных технологий в предметной области и терми-

нологическая компетенция. По окончании этапа студент должен научиться 

использовать изученное программное обеспечение (редакторы векторной гра-

фики, настольные издательские системы и др.), прежде всего, в профессио-

нальной педагогической деятельности: создавать векторные графические 

изображения (схемы, графики, карты и т.п.), разрабатывать учебные публика-

ции и т.д. Компьютерные технологии способствуют закреплению полученных 

знаний, создавая яркие опорные моменты, помогая запечатлеть логическую 

нить материала, систематизировать изученный учебный материал. Одним из 

проявлений реализации полученных знаний, сформированных умений и спо-

собов деятельности является их использование в текущей учебной деятельно-

сти и педагогической практике. 

Таким образом, к 5 курсу студенты проходят все этапы информационно-

технологической подготовки, предусмотренные стандартом ВПО. В результа-

те, если обучаемый успешно освоил предусмотренные стандартом дидактиче-

ские единицы, он должен овладеть низким, средним или высоким уровнем 

информационной компетентности на каждом из этапов обучения, в частности, 

и по окончании обучения в вузе, в целом. 
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По мнению Л.А. Шипулиной, методика обучения компьютерным техно-

логиям основывается на следующих принципах: обучение компьютерным 

технологиям должно осуществляться в контексте будущей профессиональной 

деятельности; преподавание дисциплин ведётся в непосредственном взаимо-

действии с другими учебными курсами; обучение является личностно ориен-

тированным, рассчитанным на самостоятельную работу студентов [315, c. 35]. 

При проектировании образовательного процесса с целью формирования 

информационной компетентности студентов педагогического вуза, ключевы-

ми выступают несколько факторов: 1) наличие базовых «школьных» знаний в 

области работы с компьютерными технологиями у студентов; 2) профессио-

нальная компетентность преподавателя; 3) оснащённость образовательного 

учреждения современной технической базой и программным обеспечением. 

Процесс обучения компьютерным технологиям на историческом фа-

культете УрГПУ представляет собой, с одной стороны, изучение основных 

теоретических положений, понятийного аппарата, рассматриваемых при изу-

чении каждой дисциплины информационно-технологической направленности. 

С другой стороны, студентом должны быть получены практические знания и 

умения в области работы с компьютерными технологиями. В связи с этим, ав-

торская методика формирования информационной компетентности студентов-

историков при обучении компьютерным технологиям выстраивается с учётом 

принципа «от теории к практике». При этом преподавание теоретической ча-

сти ориентировано на дальнейший выход на практику, которая, в свою оче-

редь, не может быть в полной мере эффективной без учёта фундаментального 

знания в области новых информационных технологий. 

Несомненно, важной в процессе обучения компьютерным технологиям 

остаётся роль педагога. Ключевыми элементами профессиональной компе-

тентности преподавателя, по мнению Л.С. Колмогоровой, являются: интел-

лектуальная компетентность как особый тип организации знаний, обеспечи-

вающий возможность принятия эффективных решений в определённой про-

фессиональной области, знания о психологическом развитии обучаемых и их 

возрастных особенностях; коммуникативная компетентность, характеризуе-

мая способностью обмениваться информацией, вести диалог и на этой основе 

устанавливать и поддерживать педагогически целесообразные отношения с 
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участниками педагогического процесса; социально-психологическая компе-

тентность, характеризуемая как совокупность определённых компетенций: со-

здавать образовательные планы самостоятельной и совместной деятельности; 

выбирать оптимальные методы и средства их реализации, а также организо-

вывать систему контроля, самоконтроля, обратной связи с обучаемыми [152, 

c. 80].  

Естественно, что сам преподаватель активно использует компьютерные 

технологии при обучении студентов. Уже в процессе подготовки к занятиям, 

преподаватель использует не только традиционные учебно-методические по-

собия, но и компьютерные продукты, созданные для поддержки учебного 

процесса: базы данных, информационно-справочные системы, хранилища ин-

формации любого типа (включая видео и графику), ресурсы сети Интернет. 

На самих занятиях теоретические вопросы рассматриваются не только вер-

бально, но и с применением технических средств обучения и соответствую-

щего программного обеспечения. 

Неотъемлемой частью лекционных занятий на историческом факультете 

УрГПУ является использование учебных презентаций в качестве сопровожде-

ния объяснения теоретического материала преподавателем. Учебные презен-

тации используются в процессе объяснения новой темы, как правило, в виде 

линейной последовательности кадров, в которых разъясняются важные и/или 

сложные для аудиального восприятия вопросы темы. На экране показываются 

определения, схемы, диаграммы, иллюстрации и т.д. Например, при изучении 

в рамках дисциплины «Математика и информатика» темы «Компьютерные 

сети» применение презентации помогает студентами более эффективно усво-

ить логику построения локальных и глобальных вычислительных сетей; в 

рамках курса «Теория и методика обучения истории» изучение темы «Техни-

ческие средства обучения» с использованием наглядного электронного мате-

риала позволяет обучаемым лучше понять и представить достижения совре-

менной науки в области НИТ и т.д. 

Анализ педагогического опыта показывает, что современные преподава-

тели активно используют готовые мультимедийные презентации в своей про-

фессиональной деятельности, а также занимаются созданием собственных 

учебно-методических материалов, рассчитанных на использование компью-
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терных технологий. Рассмотрение электронных информационных ресурсов 

образовательного назначения показало, что на сегодняшний день нет такого 

сервиса, который бы полностью удовлетворял потребностям современного ис-

торического образования, а именно: содержал бы информацию об историче-

ских событиях, личностях, закономерностях и т.д. Изучение статистики поис-

ковых запросов крупнейших поисковых сервисов, используемых в нашей 

стране (Яндекс, Google, Rambler), показывает, что русскоязычные пользовате-

ли нуждаются в конкретно-исторической информации, они хотят знать боль-

ше об исторических личностях, им интересны биографии политических дея-

телей и историков, их изучающих. В качестве ответа на запросы пользовате-

лей в 2009 г. нами была предпринята попытка по созданию собственного ре-

сурса для поддержки образовательного процесса. 

Пилотным проектом, направленным на расширение знаний студентов по 

истории, стал раздел сайта исторического факультета ФГБОУ ВПО «Ураль-

ский государственный педагогический университет», названный «Презента-

ции по истории» (history.uspu.ru/presentation), разработанный и внедрённый 

нами в 2009 году. Основной целью создания этого раздела является предо-

ставление доступа к образовательным ресурсам по истории как студентам ис-

торического факультета, так и всем посетителям сайта исторического факуль-

тета УрГПУ. Данный раздел включает три основных содержательных раздела: 

«Введение в историю», «Отечественная история», «Всеобщая история» и со-

держит образовательные мультимедийные презентации на историческую те-

матику. Все презентации размещены в свободном доступе и могут быть бес-

платно загружены с сайта. 

Статистика посещаемости рассматриваемого образовательного ресурса 

(по данным веб-сервиса Google Analytics) характеризуется следующими дан-

ными: с января 2009 по январь 2012 гг. ресурс посетило более 60000 человек, 

которые просмотрели около 209000 страниц сайта. Посетителями сайта за 

этот период было совершено более 23000 загрузок, что говорит о том, что 

большая часть посетителей является целевой аудиторией, то есть пользовате-

ли смогли найти нужную информацию. Эту гипотезу подтверждает тот факт, 

что более 70% посетителей ресурса пришли на сайт через поисковые системы, 

используя конкретные поисковые запросы. География посетителей достаточно 

http://history.uspu.ru/presentation
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разнообразна – это в основном русскоязычная аудитория из Российской Феде-

рации и ближнего зарубежья (более 90% от общего числа посетителей). 

Положительный опыт разработки сайтов учебного назначения (полный 

перечень сайтов представлен на странице www.griban.ru/portfolio.html), позво-

лил нам создать в конце 2010 г. специализированный ресурс «Учебные пре-

зентации» (www.present.griban.ru). В отличие от первого, данный ресурс рас-

считан на более широкую аудиторию и включает, помимо исторического раз-

дела, разделы по обществознанию, географии, литературе и другим учебным 

предметам, которые также могут эффективно использоваться студентами-

историками и лицами, интересующимися историей. Этот Интернет-ресурс со-

здан и с целью осуществления поддержки будущей профессиональной педаго-

гической деятельности студентов исторического факультета УрГПУ. 

 

Рис. 3.1. Интерфейс главной страницы Открытого каталога «Учебные презентации» 

Сайт «Учебные презентации» включает базу готовых учебных презен-

таций, которая регулярно дополняется новыми материалами. Любая презента-

ция является свободной для загрузки с сайта. Также существует возможность 

размещения своих материалов на сайте через специальную форму «Предло-

жить презентацию». Подобная организация взаимодействия с компьютерными 

технологиями мотивирует студентов исторического факультета к самосовер-

шенствованию своих знаний и умений в данной области. Так как ресурс явля-

http://www.griban.ru/portfolio.html
http://www.present.griban.ru/


123 

 

ется общедоступным, то его посетителями становятся и другие пользователи 

сети Интернет, в частности, школьные учителя. Средняя посещаемость сайта, 

по данным сервиса «Яндекс Метрика», составляет более 7000 человек в сутки 

(по данным на 28 февраля 2012 г.). С целью мотивации посетителей сайта к 

разработке учебных презентаций с 15 апреля по 15 мая 2011 г. проводился 

конкурс на лучшую учебную презентацию, а с 25 августа по 25 сентября 

2011г. – акция «Пополним портфолио!». 

 

Рис. 3.2. Интерфейс раздела «Предложить презентацию» 

Анализ методической и психолого-педагогической литературы позволил 

нам выделить основные методические рекомендации по использованию муль-

тимедийных презентаций в учебной деятельности. Так, показ презентаций 

производится преподавателем на экране проектора в учебной аудитории, спе-

циально для этого подготовленной (экран должен быть виден всем обучае-

мым, имеется возможность затемнения аудитории от дневного света и т.д.). 

Переход от одного слайда к другому целесообразно осуществлять преподава-

телем по нажатию клавиш на клавиатуре компьютера или по щелчку мыши, 

без использования автоматического перехода между слайдами по истечении 

заданного времени, так как время, требуемое для восприятия студентами того 

или иного слайда, может быть различным в зависимости от разных факторов 

(подготовленность обучаемых к излагаемому материалу, дополнительный во-

просы от аудитории и т.п.). Деятельность педагога при работе с учебной пре-
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зентацией заключается в управлении темпом подачи материала, акцентирова-

нии внимания обучаемых на наиболее важных моментах, повторении и разъ-

яснении непонятных положений. Необходимо подчеркнуть, что использова-

ние учебных презентаций, с одной стороны, иллюстрирует, а с другой – до-

полняет, углубляет и систематизирует теоретический материал с целью более 

основательного усвоения его содержания. 

Использование учебных презентаций признано современным педагоги-

ческим сообществом, как одно из наиболее удачных решений наглядной де-

монстрации разнообразного образовательного материала. Методически и ор-

ганизационно продуманное использование презентаций в аудиторной и внеа-

удиторной работе позволяет педагогу более эффективно выстроить образова-

тельную траекторию с целью достижения искомых результатов в получении 

студентами информационных компетенций. 

На основе изучения теоретической части дисциплин информационно-

технологической направленности осуществляется практическая подготовка 

студентов к овладению компьютерными технологиями. Основной задачей 

практических занятий является обучение студентов выполнению необходимо-

го набора операций с помощью конкретных программных продуктов, форми-

рование у них умений самостоятельно выполнять новые операции с помощью 

ПК с целью решения учебных задач с последующим применением в профес-

сиональной деятельности. 

В процессе овладения информационной компетентностью, в рамках 

изучения дисциплин информационно-технологической направленности, у 

студентов исторического факультета должны быть сформированы следующие 

умения (по Т.Ж. Базаржаповой) [10]: 1) Информационные: владение навыками 

поиска информации; владение приёмами сохранения, копирования и переноса 

информации в электронном виде; владение общими приёмами редактирования 

текстовой и графической информации и др.; 2) Аналитические: анализ ресур-

сов сети Интернет с учётом основных дидактических, эргономических и тех-

нических требований; оценка образовательного потенциала электронных об-

разовательных ресурсов и программных продуктов образовательного назна-

чения и др.; 3) Прогностические: прогнозирование эффективности использо-

вания программных продуктов учебного назначения и ресурсов сети Интернет 
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в образовательном процессе; предвосхищение результата обучения с исполь-

зованием конкретных ресурсов, предвидение возможных отклонений и неже-

лательных последствий и др.; 4) Организационные: проверка и контроль 

уровня знаний обучаемых с использованием программ компьютерного тести-

рования; повышение мотивации к учению путём вовлечения студентом уча-

щихся в активную исследовательскую, проектную деятельность с использова-

нием КТ и др.; 5) Коммуникационные: владение навыками сетевого взаимо-

действия для решения учебных и профессиональных задач. 

Перечисленные умения являются показателями профессиональной ком-

петентности современного специалиста. Применение компьютерных техноло-

гий в педагогической деятельности априори признаётся студентами историче-

ского факультета как важное и необходимое. В связи с этим, с целью форми-

рования информационной компетентности студентов в процессе освоения об-

разовательной программы, изучаются следующие программные средства: 

Прикладные программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher и др. Спектр примене-

ния данных программ в учебном процессе достаточно велик. Программы это-

го типа используются обучаемыми для подготовки основных учебных про-

дуктов: учебно-исследовательских работ, отчётных документов, наглядных, 

раздаточных материалов и т.д.  

Программы специального назначения: Adobe PhotoShop, GIMP (прил. 4), 

Corel DRAW, Inkscape, Windows MovieMaker и т.п. Программы данного типа 

применяются как вспомогательные средства при создании и обработке графи-

ческой информации, а также подготовке мультимедийной видеопродукции, 

которая может использоваться студентами в учебно-воспитательной работе в 

школе в период прохождения педагогической практики и других случаях. 

Программы обработки данных: Microsoft Office Access, OpenOffice Base 

и т.п. Основное назначение данных программ – поддержка учебных и науч-

ных исследований будущих специалистов-историков в сфере создания баз 

данных архивных, статистических и других материалов с последующей их си-

стематизацией и обработкой. 

Программы компьютерного тестирования: MyTest X (прил. 5), Ма-

гистр (разработка лаборатории информационных технологий образования 
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УрГПУ) и т.п. Изучение программ этого типа предназначено для подготовки 

будущего учителя истории, способного организовать контроль знаний учени-

ков с помощью компьютерного тестирования в школе. 

Программы и технологии для доступа к локальным и глобальным се-

тям. Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.п. Знание программ, обеспечиваю-

щих доступ к компьютерным сетям (прежде всего, к сети Интернет), позволя-

ет современному специалисту эффективно работать в профессиональной сфе-

ре. Использование ресурсов сети Интернет способствует формированию и 

развитию способностей студентов к самостоятельному поиску, сбору, анализу 

и предоставлению учебной информации. Интернет даёт широкие возможности 

для саморазвития и самообразования, является мощным средством для инди-

видуального, группового и коллективного обучения. 

Анализ научно-методических публикаций преподавания дисциплин ин-

формационно-технологической направленности в вузах нашей страны пока-

зывает, что зачастую преподаватели учат студентов работе с отдельными кон-

кретными программными продуктами, что, по мнению некоторых исследова-

телей (А.В. Диков, В.В. Жилкин), является недостаточным для профессио-

нальной деятельности. Названные авторы предлагают обучать студентов тео-

ретическим основам компьютерных технологий, практическое освоение 

средств информационных и коммуникационных технологий осуществлять не 

абстрактно, а в сочетании с выполнением актуальных задач, ориентированных 

на будущую профессию [97, 114]. На наш взгляд, такой подход заслуживает 

внимания. К этому следует добавить, что процесс обучения студентов компь-

ютерным технологиям с целью приобретения ими информационных компе-

тенций непременно должен выстраиваться на основе тесного сочетания теоре-

тической фундаментальности с практикоориентированностью, как важнейше-

го принципа современной педагогики. Кроме того, следует учитывать факты 

более частного характера, как, например, то, что работа с программами одного 

типа (например, текстовыми редакторами Microsoft Office Word и OpenOffice 

Writer), идейно и визуально схожа. Данное программное обеспечение уста-

новлено в УрГПУ, так как университетом куплены соответствующие лицен-

зии. Помимо этого, по данным большинства Интернет-изданий, проприетар-

ное ПО установлено в большинстве организаций, в которых работают вы-
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пускники вуза. 

При создании собственной методики мы учитывали и тезис, выдвину-

тый в 2000 г. П.И. Образцовым, суть которого сводится к следующему: разра-

ботка дидактических аспектов создания и использования КТ в процессе обу-

чения не успевает сегодня за развитием технических средств [206, c. 15]. Это 

положение остаётся проблемным и сегодня. Поэтому мы сочли возможным и 

допустимым не указывать конкретные модели технических средств или вер-

сий программных продуктов, используемых в исследовании. 

Формирование информационной компетентности студентов историче-

ского факультета по вопросам организации учебно-воспитательной работы с 

помощью компьютерных технологий в предметной области «История», осу-

ществляется в рамках ряда дисциплин информационно-технологической 

направленности, в частности: «Компьютерные технологии в обучении и вос-

питании» и «Новые информационные технологии в обучении истории», кото-

рые в соответствии с учебным планом преподаются в 6 и 8 семестрах. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в обучении и воспитании» от-

носится к группе факультативных дисциплин и включена в учебный план спе-

циальности / направления «История» на историческом факультете УрГПУ с 

целью ознакомления будущих педагогов с возможностями, особенностями и 

основными направлениями использования компьютерных технологий в каче-

стве средства обучения и управления процессом обучения, а также практиче-

ского освоения методики организации учебно-воспитательной работы уча-

щихся школ на основе компьютерных технологий. Общая трудоёмкость курса 

составляет 28 часов. На аудиторную работу отводится 14 часов, на самостоя-

тельную – 14 [344]. 

Таблица 3.2 

Содержание курса «Компьютерные технологии в обучении и воспитании» 
№ Тема Кол-во часов 

1.  
Применение графических эффектов Adobe Photoshop при 

разработке презентаций 
4 

2.  Создание мультимедийных презентаций в Windows MovieMaker 2 

3.  
Использование видеоредактора Windows MovieMaker в учебном 

процессе 
2 

4.  
Разработка учебного фильма в Windows MovieMaker: запись и 

наложение дикторского текста на видеоряд 
2 

5.  
Разработка веб-сайта в Яндекс: размещение текстовых, графических 

и видеоматериалов 
4 
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Освоение содержания названного курса накладывается на ранее полу-

ченные студентами знания в области теории и направлено на овладение ими 

навыками работы со специальным программным обеспечением, столь необхо-

димым в современных условиях будущему учителю истории. В качестве ме-

тодического обеспечения изучения этих тем нами разработан комплекс лабо-

раторных работ [75]. 

В 8 семестре на историческом факультете УрГПУ изучается дисциплина 

«Новые информационные технологии в обучении истории», которая относит-

ся к группе дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента и 

включена в учебный план специальности / направления «История» с целью 

изучения основ работы со специализированным программным обеспечением, 

а также практическим освоением методики применения современных аудио-

визуальных средств в обучении истории. Объём курса составляет 48 часов: 

лекции – 8, лабораторные занятия – 16, самостоятельная работа – 24 часа 

[346]. 

Таблица 3.3 

Содержание курса «Новые информационные технологии в обучении истории» 
№ Тема Кол-во часов 

1.  
Информационные технологии в современной системе исторического 

образования 
4 

2.  
Новые информационные технологии в профессиональной 

деятельности историка 
4 

3.  
Практика создания мультимедийных презентаций по истории в 

Microsoft PowerPoint 
2 

4.  Создание учебных презентаций по истории: гипертекст, ветвления 2 

5.  
Подготовка публикаций исторической тематики в Microsoft 

Publisher 
2 

6.  Создание учебной публикации по истории в Microsoft Publisher 2 

7.  CorelDRAW в профессиональной деятельности учителя истории 4 

8.  Использование программы CorelDRAW учителем истории 4 

Содержание темы «Информационные технологии в современной систе-

ме исторического образования» и «Новые информационные технологии в 

профессиональной деятельности историка» носит теоретический характер и 

рассматриваются в лекционной форме. Изучение остальных вопросов носит 

практический характер, поэтому занятия проводятся в компьютерных аудито-

риях. С целью формирования у студентов практических навыков использова-

ния компьютерных технологий в рамках дисциплины «Новые информацион-

ные технологии в обучении истории» нами также разработан комплекс лабо-
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раторных работ [75]. Методика изучения представленных выше тем включает 

в себя актуализацию навыков владения конкретными КТ, приобретёнными на 

предыдущем этапе освоения дисциплин информационно-технологической 

направленности. Предложенное нами построение курса «Новые информаци-

онные технологии в обучении истории» и его методическое оснащение позво-

ляет студенту-историку активно использовать полученные в вузе знания в об-

ласти компьютерных технологий уже в период прохождения преддипломной 

педагогической практики в 9 семестре.  

Одной из основных форм учебных занятий, в рамках которых развива-

ется информационная компетентность студентов исторического факультета 

педагогического вуза, является их индивидуальная самостоятельная работа в 

компьютерных аудиториях, связанная с выполнением лабораторных работ, на 

важность которых для процесса обучения указывают такие исследователи, как 

А.А. Давиден, Л.И. Силина, Е.Б. Стариченко, С.Е. Тихомиров [89, 263, 273, 

287].  

Р. Вильямс, Б.С. Гершунский, К. Маклин, С.В. Панюкова в своих рабо-

тах выделяют ряд преимуществ, которые предоставляют компьютерные тех-

нологии по сравнению с традиционным («безкомпьютерным») обучением. Их 

идеи были нами учтены при разработке собственной системы организации ла-

бораторных работ в вузе при формировании информационной компетентно-

сти. Перечислим эти преимущества: реальная индивидуализация учебного 

процесса по содержанию материала, объёмам и темпам его усвоения; повы-

шение эффективности использования учебного времени; активизация учебной 

деятельности обучаемых при усвоении учебной информации за счёт индиви-

дуальной работы; положительная мотивация к обучению, созданная благодаря 

комфортным психологическим условиям работы обучаемого, объективности 

оценки выполненной работы; изменение характера труда преподавателя, в 

частности, сокращение рутинной и усиление творческой составляющей его 

деятельности [39, 50, 215]. 

При подготовке и проведении лабораторных занятий нами учитывались 

также методические рекомендации педагогов-практиков. Например, Н.А. 

Протченко называет основные моменты подготовки учебного занятия с ис-

пользованием компьютерных технологий. По мнению исследователя, препо-
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давателю необходимо: определить роль и место конкретной лабораторной ра-

боты в изучаемой теме, её связей с предыдущими и последующими занятия-

ми; спланировать образовательные продукты, которые будут созданы учени-

ками в результате занятия; обозначить способы контроля и оценки уровня до-

стижения каждой из целей занятия и др. Также Н.А. Протченко выделяет фак-

торы, которые необходимо учитывать при проектировании занятий с исполь-

зованием КТ: соблюдать санитарно-гигиенические нормы работы студентов за 

компьютерами (в юношеском возрасте – не более 35-40 мин. без перерыва); 

обучаемым необходимо работать по одному человеку за одним компьютером 

и др. [234]. 

С учётом имеющихся научных рекомендаций и практического опыта 

педагогов-практиков в большинство лабораторных работ включены:  

а) теоретические сведения, содержащие краткую информацию об изу-

чаемом программном продукте и основных понятиях темы; 

б) задания-алгоритмы, направленные на знакомство с конкретными 

программами (Adobe Photoshop, CorelDRAW и др.) или углубление знаний по 

ним; представляют собой пошаговую инструкцию, следуя которой, обучае-

мый «приходит» к заданному результату;  

в) творческие задания, предполагающие использование опыта, полу-

ченного при выполнении задания-алгоритма, но требующие нестандартных 

решений; 

г) вопросы для самоконтроля, ответы на которые студент может полу-

чить в ходе выполнения лабораторной работы. 

Важным условием формирования информационной компетентности яв-

ляется последовательное выполнение всех лабораторных работ, так как в каж-

дой последующей работе в творческой части «заложены» элементы предыду-

щих лабораторных работ, что позволяет активизировать ранее приобретённые 

знания и использовать их в новой учебной ситуации на более высоком теоре-

тическом и практическом уровнях. Обучение строится по принципу «чем 

старше курс, тем меньше алгоритмов». Такой подход позволяет студенту к 

моменту окончания обучения в университете быть готовым к решению новых 

нестандартных профессиональных задач в области использования компью-

терных технологий. В зависимости от изучаемой дисциплины, творческая 
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часть варьируется от общепредметного к предметно-ориентированному ком-

понентам. Например, в рамках дисциплины «Компьютерные технологии в 

обучении и воспитании» особый интерес вызывают задания конкретно-

исторической направленности. 

В результате такого подхода решается несколько педагогических задач: 

обучение основным приёмам работы с программным обеспечением; обучение 

методике использования КТ в педагогической деятельности; повторение тео-

рии и методики преподавания истории, изучаемой в рамках отдельной дисци-

плины. Сегодня необходимо выработать у студентов навыки работы с инфор-

мацией в любых её видах и представлениях. Только при таком подходе совре-

менный специалист будет способен эффективно решать профессиональные 

задачи с использованием компьютерных технологий. 

Что касается текущего и итогового контроля, то результаты выполнения 

лабораторных работ фиксируются в электронном журнале, созданном заранее 

в программе Microsoft Office Excel и содержащем список группы, номер, тему, 

дату лабораторного занятия, а также отметку о выполнении конкретной рабо-

ты каждым студентом. Благодаря возможностям программы Excel, в журнале 

идёт автоматическое суммирование баллов и при наборе «зачётного» числа 

баллов происходит смена цвета ячейки, что позволяет более оперативно ори-

ентироваться в журнале. 

 

Рис. 3.3. Электронный журнал текущего контроля успеваемости по дисциплине «Мате-

матика и информатика» 

Студенты знают о существовании преподавательского электронного 

журнала и в любой момент могут получить информацию о выполненных ими 

работах или имеющихся задолженностях. Кроме отметок о выполнении зада-

ний (в данном случае 1 – «выполнено», 2 – «не выполнено») ведётся рейтинг 
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успеваемости. «Диаграмма успехов» стимулирует обучаемых к своевремен-

ному выполнению заданий, так как желание, как минимум, не отставать от 

сверстников присуще большинству будущих педагогов. 

 

Рис. 3.4. Фрагмент электронного журнала текущего контроля успеваемости по дисци-

плине «Информатика» с дифференциацией отметок 

Если отчётность по дисциплине должна быть дифференцирована, то 

нами используется иной тип журнала. За выполнение каждого задания в жур-

нал выставляется отметка. С помощью формулы обрабатываются введённые 

значения – в отдельном столбце («Суммарное количество баллов») выводится 

среднее значение всех отметок. Для удобства восприятия информации исполь-

зуется так называемое «условное форматирование» Excel, которое позволяет 

автоматически менять цвета ячеек в зависимости от полученных среднеариф-

метических значений. Запрограммированный один раз журнал может много-

кратно использоваться на разных дисциплинах (требуется изменить лишь спи-

сок группы и ввести новые значения успеваемости). Опыт работы показывает 

что, использование электронного журнала позволяет избежать «спорных мо-

ментов» при выставлении итоговой отметки. Если объём курса сравнительно 

велик (более 20 занятий), то с помощью журнала обучаемым можно напом-

нить об имеющихся невыполненных работах заранее, до наступления периода 

сдачи зачёта или экзамена. 

Проверка выполнения лабораторных работ осуществляется в конце 

каждого занятия и осуществляется по следующим критериям: проверяется не 

только объем и правильность теоретических знаний, но также их глубина, 

осознанность, гибкость и оперативность, умение использовать имеющиеся 



133 

 

знания на практике. Ответы на вопросы, заданные преподавателем, комменти-

руются с указанием положительных и отрицательных сторон в знаниях; оце-

нивается качество выполнения заданий лабораторных работ. 

Помимо журнала текущего контроля, в академических группах, участ-

вовавших в педагогическом эксперименте, использовался иной журнал, поз-

волявший оценить не только текущую успеваемость и выставить итоговую 

отметку, но и детально отследить степень овладения той или иной компетен-

цией, входящей в состав информационной компетентности. В этом электрон-

ном журнале применялся метод поэлементного анализа (подробно рассматри-

вается в параграфе 3.3).  

 

Рис. 3.5. Фрагмент электронного журнала, позволяющего с помощью поэлементного ана-

лиза выявить уровень сформированности информационной компетентности 

В этом журнале для оценки уровня сформированности информационной 

компетентности необходимо оценить 15 элементов для каждого студента. По-

добная схема требует больших трудовых затрат для преподавателя, однако, 

при некотором опыте работы, заполнение и этого журнала не вызывает осо-

бых трудностей. 

Отметим, что какой бы не была форма фиксации текущих и итоговых 

результатов деятельности студентов на занятиях, преимуществом каждого 

журнала остаётся его универсальность и относительная простота в использо-
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вании. Последовательное успешное прохождение студентами фиксируемых в 

электронном журнале «контрольных точек» (выполнение лабораторных ра-

бот) свидетельствует о формировании информационной компетентности сту-

дентов исторического факультета. 

После успешного изучения всех дисциплин информационно-

технологической направленности на первом-четвёртом годах обучения в уни-

верситете, студенты готовы продолжать освоение компьютерных технологий 

и дальше, несмотря на то, что учебным планом не предусматривается обяза-

тельное изучение дисциплин информационно-технологической направленно-

сти после окончания 4 курса. Так как процесс защиты выпускной квалифика-

ционной работы на историческом факультете УрГПУ в обязательном порядке 

сопровождается мультимедийной презентацией, на 5 курсе для студентов ис-

торического факультета были проведены дополнительные учебные занятия, 

направленные на более глубокое освоение методики грамотного построения и 

защиты учебных презентаций ВКР. Мотивацией для посещения этих занятий 

выступает необходимость в ближайшем будущем защищать выпускную ква-

лификационную работу. 

Базовой составляющей авторской модели формирования информацион-

ной компетентности студентов исторического факультета является её содер-

жание, представленное тремя модулями: «Компетенция в области использова-

ния стандартных средств обработки информации», «Компетенция в сфере ор-

ганизации учебной работы с помощью КТ в предметной области», «Термино-

логическая компетенция». Данный набор модулей был разработан автором 

настоящего исследования. Мы впервые апробировали эту систему при прове-

дении занятий информационно-технологической направленности на истори-

ческом факультете УрГПУ. Авторскую методику мы характеризуем наличием 

следующих свойств: 

 системность, так как каждый её элемент работает на преобразование пе-

ременной в эксперименте; 

 методика имеет содержательную и процессуальную стороны, обуслов-

ленные её целями; 

 методика опирается на соответствующую теоретическую базу; 
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 ориентирована на формирование системы учебных и профессиональных 

умений. 

Так как одним из средств формирования информационной компетентно-

сти студентов исторического факультета является содержание профессио-

нального образования, в структуру которого включён целый ряд информаци-

онно-технологических дисциплин, изучение которых преследует определён-

ные ГОС цели, нами были выделены содержательные модули как важный 

элемент авторской методики, которые находятся в тесной взаимосвязи между 

собой, тем самым обеспечивая успешное выполнение целей и задач формиро-

вания ИК студентов (прил. 6). 

Выделение содержательных модулей методики формирования инфор-

мационной компетентности студентов-историков позволяет в структуриро-

ванном виде представить основные элементы, без формирования которых не-

возможно формирование ИК студентов исторического факультета. Процесс 

формирования информационной компетентности будущих выпускников исто-

рического факультета мы видим как непрерывный и развивающийся по нарас-

тающей. При таком подходе важным является последовательное изучение 

студентами всех дисциплин информационно-технологической направленно-

сти, предусмотренных учебным планом исторического факультета УрГПУ. На 

наш взгляд, такая организация учебного процесса: от изучения общетеорети-

ческих знаний на младших курсах, до их всё большей фундаментализации, 

сопровождающейся методикой формирования необходимых умений и навы-

ков, на последующих этапах обучения в университете, – позволяет более про-

дуктивно развивать информационную компетентность студентов историче-

ского факультета. Весьма важным считаем внутреннюю организацию каждой 

лабораторной работы: от изучения теоретических сведений до углублённой 

работы над творческими заданиями, – что способствует лучшему освоению 

тех или иных компьютерных технологий или программ.  

Особо подчеркнём важность систематического, методически и квали-

метрически продуманного контроля учебной деятельности студентов и её ре-

зультатов в части формирования информационной компетентности. Разрабо-

танные электронные журналы, в которых фиксируются данные о выполнении 

студентами учебных заданий, позволяют не только вести учёт результатов, но 
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и отслеживать уровень их достижений на основе специально разработанных 

критериальных показателей и включить соответствующие коррективы в учеб-

ный процесс. 

 

 

3.2. Основные показатели сформированности информационной 

компетентности студентов исторического факультета УрГПУ 
 

Профессиональная организация обучения в вузе непременно включает в 

себя компонент педагогического анализа, благодаря которому может быть вы-

явлена роль объективных и субъективных факторов, влияющих на ход и ре-

зультаты педагогического исследования, дана возможность выделить текущие 

факторы, условия, необходимые для получения искомых результатов и их 

дальнейшего использования, а также осуществлено совершенствование мето-

дической системы обучения и, при необходимости, проведена корректировка 

этой системы [116, c. 70]. Поскольку цели обучения при компетентностном 

подходе недостаточно поддаются количественному измерению, мы опираемся 

на уровни формирования информационной компетентности (низ-

кий/фрагментарный, средний/достаточный, высокий/профессиональный), от-

клонение от которых сигнализирует об отклонении от прогнозируемой опти-

мальной траектории формирования информационной компетентности вы-

пускника исторического факультета. Несмотря на то, что в своём исследова-

нии мы используем трёхуровневую систему формирования ИК, при матема-

тическом анализе экспериментальных данных мы выделяем «нулевой уро-

вень», свидетельствующий о несформированности информационной компе-

тентности. Этот уровень в модель формирования ИК мы не включаем. Также 

считаем важным использование теоретических основ, заложенных в четырёх-

уровневую систему оценки знаний обучаемых, предложенную В.П. Беспалько. 

На первом уровне, по мнению учёного, происходит узнавание объектов, 

свойств и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информа-

ции. Достижение второго уровня предполагает репродуктивное воспроизведе-

ние и применение полученной информации. Третий уровень – предусматрива-

ет продуктивные действия по применению полученной информации в процес-

се самостоятельной деятельности. На четвёртом уровне у обучаемого наблю-
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дается возможность творческого применения информации [21, c. 24]. 

Под уровнем сформированности конкретных информационных компе-

тенций нами понимается степень их выраженности, проявляющаяся в умении 

реализовывать общеучебные и профессиональные действия с использованием 

компьютерных технологий.  

Поскольку критериев, отвечающих цели настоящего исследования, вы-

явлено не было, нами разработаны критериальные показатели, которые слу-

жат оценкой сформированности как отдельных информационных компетен-

ций, так и ИК в целом (табл. 3.4). Эти критерии используются в поэлементном 

анализе для определения уровня информационной компетентности каждого 

студента. Вслед за Н.Н. Нагайченко под понятием «критерий» мы понимаем 

признак, на основании которого производится мониторинг чего-либо, позво-

ляющий произвести измерения предмета и, на основании этого, дать ему 

оценку [200, c. 96]. Что касается характеристики критериев, то мы солидарны 

с мнением А.М. Новикова, считающего, что точная фиксация вопросов об ис-

следуемых признаках и детальная формулировка критериев оценки этих при-

знаков позволяет выявить научную ценность полученных данных на более 

высоком научно-теоретическом и практическом уровнях [205, c. 39]. При 

этом, критерии, на основании которых производится отслеживание и оценка 

динамики и результатов формирования информационной компетентности, 

должны быть комплексными, но дифференцированными [116, c. 70]. Добавим, 

что если характеризовать информационную компетентность, как часть про-

фессиональной, то, по мнению М.С. Цветковой, профессиональные качества 

всегда формируются как критериальные [306, c. 88]. 

Таблица 3.4  

Критерии оценивания информационных компетенций студента-историка 

№ Название критерия Характеристика Баллы 

Компетенция в области использования стандартных средств обработки информации 

Кр1 

Знание принципов 

функционирования 

аппаратной и про-

граммной составля-

ющих персонального 

компьютера 

Студент обладает указанными знаниями, необхо-

димыми для выполнения учебных задач с помо-

щью персонального компьютера 

2 

Знания программной и аппаратной частей компью-

тера являются фрагментарными, но достаточными 

для выполнения учебных задач с помощью ПК 

1 

Студент не обладает знаниями об аппаратной и 

программной составляющих ПК, вследствие чего 
0 
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выполнение учебных задач с помощью ПК невоз-

можно 

Кр2 

Осуществление по-

иска информации в 

локальных и гло-

бальных вычисли-

тельных сетях (в том 

числе, в сети Интер-

нет) 

Достигнутый уровень умений позволяют правиль-

но выполнять учебные задания 
2 

Умения поиска информации находятся на уровне, 

не позволяющем в полной мере выполнять пред-

ложенные задания 

1 

Умения не сформированы, решение поставленных 

задач не демонстрируется 
0 

Кр3 

Подготовка тексто-

вых и табличных до-

кументов 

Обучаемый владеет навыками в объёме, достаточ-

ном для выполнения учебных задач 
2 

Умения являются фрагментарными, наблюдаются 

технические и логические ошибки при выполнении 

учебных заданий 

1 

У студента отсутствуют навыки, решение учебных 

задач с помощью текстовых и табличных редакто-

ров невозможно 

0 

Кр4 

Решение учебных 

задач и заданий с 

помощью ПК 

Учебные задачи и задания решаются самостоя-

тельно 
2 

Периодически (2-3 раза за занятие) возникает по-

требность в помощи преподавателя, однако боль-

шая часть работы выполняется самостоятельно 

1 

Обучаемый не может выполнять задания без по-

мощи преподавателя 
0 

Кр5 

Полнота и правиль-

ность выполнения 

студентами заданий 

с помощью ПК 

Студентом выполняются все задания, предложен-

ные преподавателем, полученный результат полно-

стью отвечает предъявляемым требованиям 

2 

Выполняется большая часть заданий, полученный 

результат является частично верным 
1 

Студентом выполнено менее 40% заданий, резуль-

таты не верны 
0 

Компетенция в сфере организации учебной работы с помощью компьютерных техно-

логий в предметной области 

Кр6 

Работа с приклад-

ным программным 

обеспечением (гра-

фические редакторы, 

программы компью-

терного тестирова-

ния и т.д.) 

Студент владеет практическими навыками работы 

с ППО в полном объёме 
2 

Студентом демонстрируются практические умения 

работы с ППО, которых недостаточно для выпол-

нения учебных заданий в полном объёме 

1 

У обучаемого отсутствуют практические навыки 

работы с ППО 
0 

Кр7 Создание веб-сайтов 

Студент обладает навыками создания веб-сайтов 

для решения конкретных задач предметной обла-

сти 

2 

Умения в области создания веб-сайтов являются 

фрагментарными, для решения поставленных задач 

используются в ограниченном объёме 

1 

Навыки создания веб-сайтов отсутствуют 0 

Кр8 

Использование опы-

та работы с ПК при 

решении учебных 

задач с помощью 

Студентом демонстрируются приобретённые ранее 

знания, навыки и способы деятельности 
2 

Студентом используется знания, способы деятель-

ности, которых недостаточно для выполнения 
1 
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компьютерных тех-

нологий 

учебных заданий в полном объёме 

Приобретённые ранее знания, навыки и способы 

деятельности не демонстрируются 
0 

Кр9 

Использование 

творческого подхода 

при решении учеб-

ных задач с помо-

щью компьютерных 

технологий 

Студент творчески подходит к решению постав-

ленных преподавателем учебных задач (предлагает 

свою тему, подбирает интересный материал и т.д.) 

2 

Творческий подход используется обучаемым лишь 

при постановке задачи, однозначно требующей 

творческого решения («Нарисуйте…», «Изобрази-

те…» и т.д.) 

1 

Творческий подход к решению учебных задач не 

применяется 
0 

Кр10 

Выполнение учеб-

ных заданий в пред-

метной области с 

помощью ПК 

Студент самостоятельно выполняет все этапы ре-

шения учебной задачи с помощью компьютерных 

технологий 

2 

Студент выполняет учебные задачи с помощью КТ 

с незначительной помощью преподавателя 
1 

Для решения конкретной учебной задачи, касаю-

щейся предметной области, обучаемому регулярно 

требуется поддержка со стороны преподавателя 

0 

Терминологическая компетенция 

Кр11 
Раскрытие содержа-

ния терминов 

Студент раскрывает содержание терминов инфор-

мационно-технологической направленности в пол-

ном объёме 

2 

Определение терминов происходит на уровне обы-

денного понимания 
1 

Обучаемый не может раскрыть основное содержа-

ние терминов информационно-технологической 

направленности 

0 

Кр12 

Возможность устно-

го изложения мате-

риала 

При устном ответе материал излагается грамотным 

языком в определённой логической последова-

тельности, точно используется математическая и 

компьютерная терминология 

2 

Устный ответ построен с частичным нарушением 

логики изложения, употребление терминов инфор-

мационно-технологической направленности часто 

необоснованно 

1 

При устном ответе специальная терминология не 

используется, материал излагается нелогично 
0 

Кр13 
Письменное изложе-

ние материала 

При выполнении письменных работ понятия опре-

деляются верно, полностью самостоятельно 
2 

Допущены ошибки в письменном определении по-

нятий 
1 

Определения терминов информационно-

технологической направленности в письменной 

работе отсутствуют или ошибочны 

0 

Кр14 

Осуществление по-

иска определений 

терминов 

При поиске определения к конкретному термину 

демонстрируется высокий уровень аналитического 

мышления и правильный выбор 

2 

В основном наблюдается наглядно-действенное 

мышление при поиске определения к конкретному 
1 
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термину, возможны ошибки 

Поиск определения к конкретному термину не де-

монстрируется 
0 

Кр15 

Выделение терминов 

из нормативных до-

кументов 

Студент умеет правильно и полно выделять из 

нормативных документов термины информацион-

но-технологической направленности 

2 

Выделение терминов из нормативных документов 

является неполным, возможны ошибки в правиль-

ном вычленении терминов 

1 

При анализе документов обучаемый не в состоя-

нии выделить термины информационно-

технологической направленности 

0 

Посредством обучения компьютерным технологиям мы стремимся к 

тому, чтобы студент исторического факультета педагогического вуза в теку-

щей учебной и будущей профессиональной деятельности был спосо-

бен решать следующие задачи: 

 уметь определять и оценивать источники информации; 

 осуществлять поиск учебной информации в локальных и глобальных 

вычислительных сетях; 

 уметь обрабатывать и сохранять информацию, используя стандартные 

средства обработки информации (текстовые, табличные, графические и дру-

гие редакторы); 

 создавать мультимедийные продукты с помощью ПК;  

 владеть понятийно-категориальным аппаратом информационно-

технологической направленности. 

Для осуществления результативного блока структурно-функциональной 

модели нами определены критерии оценки показателей сформированности 

информационной компетентности студентов исторического факультета по 

каждому структурному элементу информационной компетентности (табл. 

3.5). При определении критериев мы опирались на работы исследователей, 

доказавших педагогическую сообразность выделения подобных показателей 

(С.В. Жарый, Т.Г. Киселева, В.Д. Олькин, Т.С. Панина и др.) [112, 142, 208, 

213]. 

Обозначим основные показатели сформированности ИК студентов ис-

торического факультета педагогического вуза. 

Таблица 3.5 

Показатели сформированности информационной компетентности студен-
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тов исторического факультета УрГПУ 
Уровень сформиро-

ванности 
Характеристики 

Компетенция в области использования стандартных средств обработки информации 

Высокий  

(профессиональный) 

Решение учебной задачи в области применения стандартных 

средств обработки информации студентами осуществляется на 

основе самостоятельно разработанного алгоритма; помощь пре-

подавателя при выполнении лабораторной работы не требуется; 

демонстрируется творческий подход при решении типовых за-

дач с помощью ПК. 

Средний 

(достаточный) 

Обучаемым выбирается один из предложенных алгоритмов для 

выполнения работы; изредка требуется помощь преподавателя; 

периодически проявляется креативность, определяемая как вне-

сение собственных творческих элементов в выполняемое зада-

ние.  

Низкий 

(фрагментарный) 

Решение образовательной задачи студентами осуществляется по 

заданному алгоритму; довольно часто возникает потребность в 

помощи преподавателя; отсутствие креативности при выполне-

нии работы. 

Компетенция в сфере организации учебной работы с помощью компьютерных тех-

нологий в предметной области 

Высокий 

Решение учебной задачи в сфере организации учебно-

воспитательной работы с помощью компьютерных технологий в 

предметной области «История» студентами осуществляется на 

основе самостоятельно разработанного алгоритма; наблюдаются 

попытки переноса имеющихся знаний, умений, способов дея-

тельности в новую учебную ситуацию; самостоятельно выпол-

няется образовательная задача при организационной помощи 

преподавателя.  

Средний 

Обучаемым выбирается один из предложенных алгоритмов для 

выполнения работы; полученные ранее знания, умения и спосо-

бы деятельности применяются редко; возникает потребность в 

технической помощи преподавателя. 

Низкий 

Решение образовательной задачи студентами осуществляется по 

заданному алгоритму; полученные ранее знания, умения и спо-

собы деятельности в области использования компьютерных тех-

нологий не демонстрируются; требуется регулярная организаци-

онная поддержка со стороны преподавателя, а также консульта-

ции по теории и практике использования ПО. 

Терминологическая компетенция 

Высокий 

Оперирование терминами информационно-технологической 

направленности на творческом уровне с высоким потенциалом 

самостоятельности и индивидуальности; на основе знания сущ-

ности конкретного термина обучаемый даёт свою редакцию 
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определения, демонстрирует креативность мышления. 

Средний 

Выделение существенных и несущественных признаков опреде-

ляемого термина; обучаемый способен указать на формы прояв-

ления сущности. 

Низкий 
Знание терминов на уровне воспроизведения без выделения су-

щественных и несущественных признаков. 

Уровень освоения компетенций является измеряемым показателем и ко-

личественной характеристикой подготовленности студента. Уровень сформи-

рованности информационной компетентности (далее – УСИК) нами определя-

ется по шестибальной системе – от 0 до 5. При таком подходе взаимозависи-

мость УСИК и традиционной вузовской бально-зачётной системы оценивания 

выглядит следующим образом: 

 Нулевой уровень (компетенция не сформирована) – 0 баллов – «неудовле-

творительно» / «не зачтено»; 

 Низкий (фрагментарный) уровень – 1-2 балла – «удовлетворительно» / «за-

чтено»; 

 Средний (достаточный) уровень – 3-4 балла – «хорошо» / «зачтено»; 

 Высокий (профессиональный) уровень – 5 баллов – «отлично» / «зачтено». 

При оценке уровня сформированности информационной компетентно-

сти по каждому из предложенных нами критериев в первую очередь оценива-

ются: 

 качество выполнения учебных заданий, 

 степень самостоятельности в использовании компьютерных технологий для 

решения учебных задач, 

 умение воспринимать, анализировать и ретранслировать информацию, 

 умение изготовления собственных информационных продуктов, 

 умение осуществлять поиск информации. 

Для получения зачёта или удовлетворительной отметки студент должен 

достичь определённого уровня формирования ИК на основе усвоения теоре-

тического материала, предусмотренного программой изучаемой дисциплины 

информационно-технологической направленности и выполнения разнообраз-

ных лабораторных и практических работ. 

Необходимо добавить, что информационные компетенции формируются 

и развиваются в рамках всех дисциплин информационно-технологической 
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направленности, а также дисциплин, включающих разделы информационно-

технологической направленности, изучаемых на историческом факультете 

УрГПУ. При этом на одной дисциплине может развиваться несколько компе-

тенций, в этом случае средний показатель сформированности информацион-

ной компетентности студентов вычисляется по следующей, предложенной 

нами, формуле: 

Определение уровня сформированности  

информационной компетентности (УСИК) студентов 
 

УСИК = К1 + … + Кn , 

      n 
где К – развиваемая компетенция, n – кол-во компетенций, формируемых при изу-

чении конкретной дисциплины. 

В предлагаемой формуле уровень сформированности информационной 

компетентности студентов определяется суммой входящих в неё элементов 

(компетенций), разделённой на количество этих элементов. Среднее арифме-

тическое значение является числовым показателем УСИК, который перево-

дится в трёхуровневую систему. 

Для оценки сформированности компетенции в области использования 

стандартных средств обработки информации, компетенции в сфере организа-

ции учебной работы с помощью компьютерных технологий в предметной об-

ласти, а также терминологической компетенции используется следующая 

формула: 

Измерение уровня сформированности информационной  

компетенции 
 

К = Кр1 + … + Крz , 

  z 
где К – развиваемая компетенция, Кр – критерий оценки компетенции, 

z – кол-во критериев в рассматриваемой компетенции. 

В этой формуле измеряется уровень сформированности каждой инфор-

мационной компетенции, входящей в состав ИК. Уровень определяется сум-

мой показателей критериев (на основе данных поэлементного анализа), вхо-

дящих в состав компетенции, разделённой на количество этих критериев. По-

лученные данные по каждой компетенции используются в первой формуле, 

для подсчёта УСИК. 

Подсчёт результатов происходит в рамках поэлементного анализа.  
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Каждый критерий оценивается по трёхбалльной шкале (по Б.Е. Стари-

ченко) [270]: 2 – элемент выполнен полностью, 1 – элемент выполнен частич-

но, 0 – элемент не выполнен. Такая трёхбалльная шкала наиболее информа-

тивна и в большей степени соответствует возможным уровням усвоения эле-

мента. 

Для автоматизации вычислений использована модель поэлементного 

анализа Б.Е. Стариченко, реализованная в пакете Microsoft Excel. Программ-

ная часть доработана нами в соответствии с задачами настоящего исследова-

ния. В частности: 1) внесены изменения в критерии (в соответствии с задача-

ми исследования); 2) кроме общего подсчёта суммы всех элементов (в нашем 

случае – информационной компетентности) добавлена возможность подсчёта 

(в процентах) каждого элемента (информационных компетенций – К1, К2 и 

К3); 3) результаты подсчёта по каждой группе выводятся в таблицу УСИК, 

где показывается, сколько студентов (в абсолютных единицах и процентах) 

достигли определённого УСИК (низкого, среднего или высокого); 4) в табли-

цы выводятся подсчёты по уровням сформированности компетенций; 5) для 

большей универсальности данного инструмента результаты поэлементного 

анализа по каждому студенту представляются по шкале «зачтено» и «не за-

чтено»; 6) результаты оценки всех групп представляются в виде обобщённых 

диаграмм и таблиц как по ИК в целом, так и по информационным компетен-

циям, в частности (примеры этих диаграмм представлены в параграфе 3.3). 

Доработанный нами инструмент поэлементного анализа универсален. 

Во-первых, он разработан в программном продукте Microsoft Excel, а значит, 

может быть использован практически на любом компьютере (даже на ПК с 

установленным пакетом Open Office, так как последний достаточно хорошо 

работает с файлами Excel). Во-вторых, для работы требуется лишь указать 

элементы, необходимые для решения конкретной педагогической задачи, их 

критерии для анализа, а также фамилии обучаемых. Вся техническая работа, 

связанная с подсчётом результатов, производится автоматически. Отметим, 

что для работы необходимы базовые навыки работы с Microsoft Excel (созда-

ние новых и удаление имеющихся ячеек и столбцов, автозаполнение – при 

формировании списков обучаемых). В связи с этим, данный инструмент, на 

наш взгляд может успешно использоваться как преподавателями вузов, так и 
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учителями школ для фиксирования результатов деятельности обучаемых. Ав-

томатический подсчёт итоговых результатов позволяет объективно выставить 

итоговую отметку по курсу, а графики и таблицы – представить итоговые ре-

зультаты наглядно для использования в отчётах и презентациях. 

Таким образом, обсчёт количественных результатов с помощью формул 

позволяет объективно оценить деятельность студента по результатам работы в 

течение семестра и выставить ему итоговую отметку, используя традицион-

ную пятибалльную или зачётную системы оценивания. 

Для более качественной оценки уровня формирования информационной 

компетентности мы применяем метод мониторинга, понимаемый нами как 

процесс систематического непрерывного сбора информации о первоначаль-

ном и итоговом УСИК в контрольной и экспериментальных группах для 

определения тенденций изменения этих уровней. 

Обозначим функции мониторинга, предложенные Т.И. Боровковой и 

И.А. Моревым, адаптированные к нашему исследованию: 1) прогностическая, 

заключается в определении основных тенденций формирования ИК у студен-

тов исторического факультета, а также составлении прогноза по её дальней-

шему развитию, 2) диагностическая, предполагает оценку УСИК на опреде-

лённом этапе формирования информационной компетентности, 3) мотиваци-

онная, ориентирована на побуждение участников образовательного процесса к 

самосовершенствованию [29, c. 40]. 

Данные мониторинга отражают уровень и качество реализации требова-

ний ГОС ВПО при обучении студентов-историков компьютерным технологи-

ям. 

Для оценки уровня сформированности информационной компетентно-

сти студентов исторического факультета нами разработаны методические ма-

териалы, представленные в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Инструментарий оценивания информационной компетентности студентов 

исторического факультета 

Методические материалы Оцениваемые компетенции 

Анкета «Уровень сформированности 

информационной компетентности на 

начальном этапе» (прил. 7) 

1. Компетенция в области использования стан-

дартных средств обработки информации. 

2. Терминологическая компетенция. 

Анкета «Уровень сформированности 1. Компетенция в области использования стан-
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информационной компетентности в 

части создания мультимедийных 

презентаций» (прил. 8) 

дартных средств обработки информации. 

2. Компетенция в сфере организации учебной ра-

боты с помощью компьютерных технологий в 

предметной области. 

Контрольная работа по терминоло-

гии (прил. 9) 
1. Терминологическая компетенция. 

Комплексные контрольные работы 

1. Компетенция в области использования стан-

дартных средств обработки информации. 

2. Терминологическая компетенция. 

3. Компетенция в сфере организации учебной ра-

боты с помощью компьютерных технологий в 

предметной области. 

Представленные методические материалы направлены на оценку кон-

кретных информационных компетенций. Так, метод анкетирования применён 

нами не только потому, что он достаточно широко используется в педагогике, 

но и является сравнительно экономичным в плане временных затрат на прове-

дение опросов и обработку полученных результатов и даёт возможность охва-

та большой группы респондентов. Материал, полученный с помощью анкети-

рования, хорошо формализуется и может быть представлен наглядно в виде 

схем и диаграмм.  

Анкета «Уровень сформированности информационной компетентности 

на начальном этапе» разработана нами для выявления УСИК на начало изуче-

ния дисциплин информационно-технологической направленности. Проводит-

ся в начале изучения каждой из дисциплин, на которых предполагается изуче-

ние компьютерных технологий. В анкете используются задания двух типов: 

открытые, требующие самостоятельного конструирования ответа, и закрытые, 

в которых студентам необходимо выбрать один из готовых ответов (хотя и в 

этом случае мы предлагаем поле «свой вариант», в котором студент может 

написать собственный вариант ответа). Анкета является именной – респон-

денту требуется указать свои имя и фамилию.  

Анкета «Уровень сформированности информационной компетентности 

в части создания мультимедийных презентаций» направлена на выявление 

уровня сформированности компетенции в сфере организации учебной работы 

с помощью компьютерных технологий в предметной области (на примере 

мультимедийных презентаций). Опрос позволяет выяснить, насколько верно 

представляют студенты практику использования мультимедийных презента-

ций в учебной деятельности. 
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В контрольных работах по терминологии мы предлагаем студентам са-

мостоятельно вычленить из документа термины информационно-

технологической направленности и сформулировать определение этих терми-

нов [350, c. 5]. Такие задания открытого типа требуют от студента совершения 

определённой деятельности по поиску, систематизации и анализу необходи-

мой информации, а также развёрнутого ответа и грамотного оформления ре-

зультатов своей деятельности. Важность подобных заданий отмечают М.Г. За-

гребина, А.Ю. Плотникова и другие исследователи, подчёркивающие высо-

кую значимость использования заданий открытого типа при диагностике ана-

литических и поисковых умений обучаемых [119].  

В комплексных контрольных работах большинство заданий, которые 

выполняет студент, от него требуется использования ранее приобретённых 

знаний и умений. Такой подход позволяет актуализировать изученную ин-

формацию и применять её в новой учебно-педагогической ситуации. Напри-

мер, студенту, изучающему дисциплину «Компьютерные технологии в обуче-

нии и воспитании» (6 семестр), в итоговой контрольной работе предлагается 

выполнить самостоятельно ряд заданий, используя эмпирический опыт. Одно 

из заданий имеет следующую формулировку: «Создайте учебный фильм в 

программе Windows Movie Maker / Киностудии Windows Live». В требованиях 

указывается, что на одном из кадров должен присутствовать коллаж, создан-

ный в Adobe Photoshop, на другом – диаграмма, выполненная в Microsoft Of-

fice Excel и т.д. При этом, информацию (текст, графику и др.) к фильму требу-

ется самостоятельно найти в сети Интернет (примеры выполненных студен-

тами работ представлены в приложении 10). 

Как отмечает Т.Г. Киселева, задания, предлагаемые обучаемому в рам-

ках компетентностного подхода, расцениваются и как диагностирующие, и 

как формирующие [142]. Например, при выполнении лабораторных работ не-

которые задания, связанные с работой с определённой программой, могут вы-

звать затруднения у студента. В этот момент преподаватель помогает развить 

умения и навыки работы с этой программой, задавая наводящие вопросы, 

подсказывая. Кроме этого, на первых практических занятиях студентам даётся 

возможность изучить теоретические аспекты рассматриваемой технологии 

или конкретной программы. Далее, используя пошаговую инструкцию, вы-
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полнить конкретное задание, и только после этого перейти к выполнению бо-

лее сложных творческих заданий.  

Таким образом, формирование информационной компетентности сту-

дентов исторического факультета обусловлено объективным требованием 

компетентностного подхода в образовании применительно ко всем субъектам 

образовательного процесса и должно соответствовать потребностям инфор-

мационного общества. Это заставляет определять и фиксировать уровни фор-

мирования информационной компетентности будущих специалистов на всех 

этапах обучения. Наиболее очевидным представляется выделение трёх уров-

ней формирования информационной компетентности: низко-

го/фрагментарного, среднего/достаточного и высокого/профессионального. 

Для оценки сформированности конкретной информационной компетенции 

студента исторического факультета нами разработаны 15 критериев. При 

определении уровня сформированности информационной компетентности по 

каждому из критериев в первую очередь оцениваются: качество выполнения 

учебных заданий, степень самостоятельности в использовании компьютерных 

технологий для решения учебных задач, умение воспринимать, анализировать 

и ретранслировать информацию, уровень изготовления собственных инфор-

мационных продуктов, умение осуществлять поиск информации. 

Числовые показатели этих критериев обсчитываются при помощи спе-

циальных формул, предложенных нами: прежде всего, формулы, направлен-

ной на оценку уровня сформированности информационной компетентности. В 

предлагаемой формуле УСИК студентов определяется суммой входящих в неё 

элементов (компетенций), разделённой на количество этих элементов. Сред-

нее арифметическое значение является числовым показателем уровня сфор-

мированности ИК, который переводится в трёхуровневую систему. Для опре-

деления уровня сформированности конкретной информационной компетен-

ции применяется другая формула. В этой формуле уровень определяется сум-

мой показателей критериев (на основе данных поэлементного анализа), вхо-

дящих в состав компетенции, разделённой на количество этих критериев. По-

лученные данные по каждой компетенции используются в первой формуле 

для подсчёта УСИК. 

Для автоматизации вычислений использована модель поэлементного 
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анализа Б.Е. Стариченко, реализованная в пакете Microsoft Excel. Программ-

ная часть доработана нами в соответствии с задачами настоящего исследова-

ния. Данный инструмент, может успешно использоваться как преподавателя-

ми вузов, так и учителями школ для фиксирования результатов деятельности 

обучаемых. Автоматический подсчёт итоговых результатов позволяет объек-

тивно выставить итоговую отметку по курсу, а графики и таблицы – предста-

вить итоговые результаты наглядно для использования в презентациях и отчё-

тах. 

 

 

3.3. Организация, проведение и результаты опытно-поисковой работы 
 

Обоснование актуальности. Проблема формирования информационной 

компетентности студентов исторического факультета посредством обучения 

компьютерным технологиям является актуальной, так как перед высшим 

учебным заведением стоит задача по подготовке профессионально компе-

тентного специалиста. Достичь высокого уровня в подготовке будущего вы-

пускника вуза возможно лишь при сохранении фундаментальности в области 

теоретического знания и углублении практико-ориентированной подготовки 

обучаемых. Современный выпускник университета должен быть готов к ис-

пользованию теоретических знаний на практике, работая в системе образова-

ния или в иной области профессиональной деятельности. Одним из важных 

направлений в деле формирования профессионально компетентного специа-

листа является формирование информационной компетентности студентов 

исторического факультета. 

Будущего специалиста необходимо научить самостоятельно решать об-

разовательные и профессиональные задачи с применением компьютерных 

технологий. В процессе школьного обучения практические навыки по инфор-

мационным технологиям у учащихся формируется при изучении дисциплины 

«Информатика и ИКТ». К сожалению, достигнутого в школе уровня недоста-

точно для успешного освоения основных профессиональных программ выс-

шей школы. В связи с этим, государственным стандартом высшего образова-

ния предусматривается формирование ИК студентов, как составной части 

профессиональной компетентности, таким образом, чтобы студент мог само-
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стоятельно решать новые учебные и педагогические задачи без помощи пре-

подавателя. 

Цель экспериментальной части исследования: апробация методики фор-

мирования информационной компетентности студентов исторического фа-

культета УрГПУ посредством обучения компьютерным технологиям. 

Объект экспериментального исследования – учебный процесс, обеспе-

чивающий формирование информационной компетентности студентов исто-

рического факультета УрГПУ. 

Предмет – комплексное интегративное качество студента – информа-

ционная компетентность. 

Задачи: 

1. определить уровень сформированности информационной компетентно-

сти у студентов исторического факультета УрГПУ на начало эксперимента; 

2. проверить эффективность авторской методики формирования информа-

ционной компетентности студентов исторического факультета посредством 

обучения компьютерным технологиям. 

Проблема данного экспериментального исследования может быть вы-

ражена вопросом: какими должны быть психолого-педагогические условия 

процесса обучения компьютерным технологиям студентов исторического фа-

культета, чтобы его результатом стала их сформированная информационная 

компетентность. 

Средством преобразования выделенного предмета эксперимента в рам-

ках данного экспериментального исследования выступает разработанная ав-

торская методика формирования информационной компетентности студентов-

историков. 

Нулевая гипотеза: применение авторской методики формирования ин-

формационной компетентности не влияет на формирование информационной 

компетентности студентов исторического факультета педагогического вуза. 

Альтернативная гипотеза: использование разработанной методики 

обучения компьютерным технологиям на основе компетентностного подхода 

позволяет успешно формировать ИК студентов-историков. 

Зависимая переменная – информационная компетентность как ком-

плексное интегративное качество студентов исторического факультета УрГ-
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ПУ. 

Независимая переменная – авторская методика формирования информа-

ционной компетентности студентов исторического факультета УрГПУ по-

средством обучения компьютерным технологиям. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, описание 

педагогического опыта формирования информационной компетентности, изу-

чение учебной документации, моделирование. 

Этапы педагогического эксперимента 

1. Организационно-прогностический – 2008-2009 гг.  

Цель: разработка теоретических основ и организационно-методическая 

подготовка экспериментального исследования 

Задачи: 

1. Изучение проблемы формирования информационной компетентности 

студентов-историков; выявление противоречий современной образовательной 

практики по вопросу формирования информационной компетентности сту-

дентов. 

2. Определение направлений экспериментальной работы, её основных 

положений. 

3. Разработка инструментария эксперимента. 

4. Подготовка экспериментальной базы. 

Содержание этапа: 

А) Изучение и обобщение существующей практики подготовки студентов 

исторических факультетов (включая нормативно-правовую базу и педагогиче-

ский опыт) с точки зрения формирования информационной компетентности. 

Б) Разработка научно-исследовательского аппарата экспериментального 

исследования: выделение цели и задач, объекта и предмета эксперименталь-

ной работы, гипотезы эксперимента, подбор методов. 

В) Разработка методики формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета посредством обучения компьютерным 

технологиям. 

Г) Разработка методического обеспечения формирующего эксперимента. 

Д) Выбор экспериментальной площадки: 
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 выбор и подготовка объектов/субъектов эксперимента; 

 выбор характеристик педагогического процесса для отслеживания в 

эксперименте; 

 подготовка методического обеспечения эксперимента; 

 организационное обеспечение эксперимента; 

 разведывательное исследование. 

2. Практический этап – 2008-2011 (проводился в трёх академических груп-

пах в 2008/09, 2009/10 и 2010/11 учебных годах) 

1. Констатирующий этап 

     Цель: констатация начального уровня сформированности информационной 

компетентности у студентов контрольной и экспериментальных групп 

     Содержание этапа – проведение констатирующего эксперимента посред-

ством авторской методики диагностики начального уровня информационной 

компетентности. 

2. Формирующий этап 

     Цель: внедрение и проверка эффективности методики формирования ин-

формационной компетентности студентов-историков 

Содержание этапа: 

 апробация методики формирования информационной компетентности, 

 фиксация и анализ результатов учебного процесса с использованием ав-

торской методики, 

 коррекция методики в зависимости от полученных результатов; 

 выявление условий эффективности методики формирования информа-

ционной компетентности. 

3. Аналитическо-обобщающий этап – 2010-2011 гг. 

     Цель: выявление непосредственного влияния разработанной методики на 

формирование информационной компетентности студентов, а также проверка 

теоретических и практических положений экспериментальной части исследо-

вания. 

     Задачи:  

1. Анализ результатов проведения этапов педагогического эксперимента. 

2. Соотнесение результатов экспериментального исследования с теорети-
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ческими положениями – авторской методикой формирования информацион-

ной компетентности студентов исторического факультета посредством обуче-

ния компьютерным технологиям. 

Содержание этапа: 

 Обработка эмпирических данных, полученных в ходе эксперименталь-

ного исследования, и представление их в адекватной математической форме. 

 Обобщённое формулирование принципов формирования информацион-

ной компетентности при обучении компьютерным технологиям студентов-

историков. 

Экспериментальная площадка. Базой для исследования стал историче-

ский факультет Федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Уральский госу-

дарственный педагогический университет».  

Особенностью эксперимента стало использование в нашем исследова-

нии квазиэксперимента с неэквивалентной контрольной группой. В научной 

литературе квазиэксперимент определяется исследователями (И.М. Баштанар, 

Б.С. Волков, Т. В. Корнилова, Дж. Кэмпбелл и др.) [15, 41, 170, 162, 241] как 

метод исследования педагогического объекта, представляющего определён-

ную попытку анализа учебного процесса, предполагающую снижение экспе-

риментального контроля. Выбор квазиэксперимента, приводящий к снижению 

контроля над результатами эксперимента, в нашем случае, оказался вынуж-

денным. Этот выбор обусловлен следующим: задействованием неэквивалент-

ных групп, так как студенты одного курса специальности «История» обучают-

ся вместе, поэтому естественные условия потребовали выделения в качестве 

экспериментальных и контрольной группы студентов разных курсов, то есть 

поступивших на исторический факультет в разные годы. Педагогический экс-

перимент предусматривает измерение заданной переменной в контрольной и 

экспериментальных группах до и после периодов экспериментального воздей-

ствия, что позволяет нам сравнить данные конечных показателей между груп-

пами и изменения в тестируемых показателях в пределах каждого курса. 

В соответствии с целью экспериментальной работы нами были выделе-

ны контрольная и экспериментальные группы. В контрольную группу (КГ) 

вошли студенты (37 человек) набора 2007/08 учебного года (эксперимент про-
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водился в 2008-2011 гг.). В экспериментальные группы вошли: 36 студентов 

набора 2008/09 уч. года (ЭГ-1, в эксперименте участвовали в 2009-2011 гг.) и 

43 студента набора 2009/10 (ЭГ-2, в эксперименте студенты участвовали в 

2010/11 уч. году). 

Целесообразность подобного выделения групп была подтверждена при-

менением методов математической статистики. Так, нами был выбран двухвы-

борочный t-тест Стьюдента с различными дисперсиями (практически реали-

зован в пакете MS Excel), так как он используется для проверки гипотезы о 

равенстве средних для двух выборок данных из разных генеральных совокуп-

ностей [269, c. 59]. В качестве исходных были выбраны данные по уровневому 

распределению сформированности информационной компетентности на 

начальном этапе эксперимента (табл. 3.8). В нашем случае были проведены 

проверки отдельно между КГ и ЭГ-1, КГ и ЭГ-2, а также между ЭГ-1 и ЭГ-2, 

которые подтвердили гипотезу о том, что различия средних значений иссле-

дуемого признака в обеих выборках обусловлены только статистическим раз-

бросом; в пределах этого разброса средние можно считать одинаковыми [269, 

c. 60]. Таким образом, сопоставление показателей на начальном этапе выявило 

отсутствие закономерных различий между КГ и всеми ЭГ.  

В 2008/09 уч. г. в рамках организационно-прогностического этапа была 

разработана структурно-функциональная модель формирования информаци-

онной компетентности студентов исторического факультета посредством обу-

чения компьютерным технологиям, а также методика формирования рассмат-

риваемой компетентности. В эксперименте участвовали студенты 2-5 курсов, 

общей численностью 170 человек. Разработаны методические материалы ис-

следования, основные показатели сформированности информационной ком-

петентности, а также критерии её оценивания. В этот же период был начат 

констатирующий этап эксперимента. 

В качестве оцениваемых выделены следующие информационные компе-

тенции, входящие в состав ИК: компетенция в области использования стан-

дартных средств обработки информации, компетенция в сфере организации 

учебной работы с помощью КТ в предметной области и терминологическая 

компетенция. 

Важным считаем рассмотрение вопроса о наличии корреляционной свя-
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зи между отдельными компетенциями, так как это, с одной стороны, позволя-

ет понять, насколько сильной является связь элементов, с другой, доказать, 

что выбранные компетенции – не набор отдельных элементов, а часть целост-

ной системы под названием «информационная компетентность студента исто-

рического факультета».  

Эксперимент проводился на базе дисциплин: «Информатика и матема-

тика», входящей в цикл ЕН, дисциплин цикла ОПД «Компьютерные техноло-

гии в обучении и воспитании», «Новые информационные технологии в обуче-

нии истории», «Теория и методика обучения истории» и «Современные сред-

ства оценивания результатов обучения», преподаваемых студентам на 2, 3, 4 и 

5 курсах исторического факультета УрГПУ. Преемственность этих курсов в 

обучении новым информационным технологиям позволила выявить динамику 

формирования информационной компетентности студентов исторического 

факультета. 

В 2008/09 уч. г. в контрольной группе, в рамках констатирующего эта-

па, были проведены 2 анкетирования, контрольная работа по терминологии и 

беседа, направленные на выявление уровня сформированности информацион-

ной компетентности на начальном этапе обучения. Первое анкетирование, 

проведённое на первом занятии курса «Математика и информатика», было 

направлено на выявление уровня сформированности компетенции в области 

использования стандартных средств обработки информации (К1) и, отчасти, 

терминологической компетенции (К3) (табл. 3.8). 

При проведении анкетирования использовалась специально разработан-

ная анкета, условно названная «Уровень сформированности информационной 

компетентности на начальном этапе» (прил. 7), нацеленная на выявление роли 

компьютерных технологий в содержании учебного процесса на историческом 

факультете УрГПУ. Большая часть анкеты была построена в привычной для 

студентов форме теста закрытого типа: в каждом из вопросов приводилось не-

сколько вариантов ответа, нужно было выбрать один или более (в зависимо-

сти от формулировки вопроса и мнения обучаемого). В результате анкетиро-

вания были получены следующие данные: 1) 57% опрошенных смогли вы-

брать верное определение термина «компьютерные технологии»; 2) 87% при-

нявших участие в анкетировании считают, что возможно успешно применять 
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компьютерные технологии в процессе обучения на историческом факультете 

УрГПУ; 3) Однако, по мнению студентов, есть некоторые организационные 

проблемы, препятствующие активному внедрению компьютерных технологий 

в образовательный процесс, а именно: недостаточная техническая оснащён-

ность аудиторий (72%), а также нехватка времени на учебных занятиях (27%); 

4) На вопрос: «Как Вы считаете, для чего можно использовать компьютерные 

технологии на учебных занятиях в университете?», – 60% респондентов отме-

тили, что КТ можно использовать не только для демонстрации наглядных ма-

териалов и контроля знаний, но и для получения дополнительной информа-

ции. 

Также было важно выяснить степень владения тем или иным программ-

ным продуктом на начало эксперимента, основываясь на мнении самих сту-

дентов. При оценке степени владения тем или иным программным продуктом 

была предложена 6-балльная шкала (0 до 5 баллов). Были получены следую-

щие результаты: 

Таблица 3.7.  

Самооценка степени владения конкретным программным продуктом студентами 

контрольной группы на начало эксперимента 

Программный продукт 

Степень 

владения 

(средний балл) 

Количество студентов, 

оценивших степень владения 

программным продуктом на  

0 баллов (%) 

Microsoft Access 1,4 43% 

Microsoft Excel 3,0 6,7% 

Microsoft PowerPoint 3,8 6,7% 

Microsoft Publisher 1,5 53,3% 

Microsoft Word 4,3 – 

Adobe Photoshop 1,3 46,7% 

Corel Draw 0,4 80% 

ABBYY Fine Reader 0,8 73,3% 

MS Internet Explorer 3,8 6,7% 

Таким образом, видно, что в наибольшей степени используем и знаком 

студентам текстовый процессор Microsoft Word. Очень низко оценили ре-

спонденты степень владения такими программными продуктами, как Micro-

soft Access, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Corel Draw, ABBYY Fine 

Reader. Большинство опрошенных познакомились с обозначенными выше 

продуктами либо в школе (45%), либо самостоятельно (45%), остальные 10% 

– на разных курсах. Отметим, что в целом эти данные позже подтвердились на 



157 

 

практике, в ходе выполнения заданий лабораторных работ. 

Среди программ, с которыми студенты хотели бы научиться работать в 

университете, наиболее часто называли Adobe Photoshop (57% опрошенных). 

Названы были и такие программные продукты, как 1 С, Corel Draw, 3D Max, 

MS Publisher, Total Commander. При ответе на вопрос о том, чем обусловлен 

интерес к этим программам, были даны следующие варианты ответов: для ис-

пользования в учебной деятельности (60%); для применения на работе (35%); 

на всякий случай (5%). 

Позже, в экспериментальных группах были введены дополнительные 

занятия по работе с графическими редакторами (Adobe Photoshop, Gimp, Corel 

Draw) и издательским системам (Microsoft Publisher). Это было обусловлено 

не только низким уровнем владения эти программными продуктами, но и по-

ниманием как студентами, так и преподавателями важности использования 

этих программ в учебной и профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что все опрошенные заявили о наличии дома персо-

нального компьютера. Уровень общей успеваемости студенты оценили сле-

дующим образом: учусь на «отлично» (7%); хорошист (31%); иногда бывают 

удовлетворительные отметки (40%); чаще получаю удовлетворительные от-

метки (22%). Интересным оказался тот факт, что самооценка успеваемости 

студентов оказалась сопоставима с уровнями сформированности информаци-

онной компетентности. 

Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на имеющиеся 

пробелы в знаниях, касающихся компьютерных технологий, которые студен-

ты должны были получить в рамках школьного курса «Информатика и ИКТ», 

у студентов-историков наблюдается высокий уровень мотивации к изучению 

КТ, желание развивать свою информационную компетентность. 

Второе анкетирование контрольной группы, под условным названием 

«Уровень сформированности информационной компетентности в части со-

здания мультимедийных презентаций» (прил. 8) было проведено на первом 

практическом занятии дисциплины «Математика и информатика» на 2 курсе. 

Посредством этого анкетирования оценивался уровень сформированности 

компетенции в сфере организации учебной работы с помощью компьютерных 

технологий в предметной области (К2) и компетенции в области использова-
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ния стандартных средств обработки информации (К1) на начальном этапе 

эксперимента.  

Как и при первом анкетировании, большая часть анкеты была выстроена 

в привычной для студентов форме теста закрытого типа. При ответе на вопрос 

«Как часто Вы выполняете рефераты, доклады, используя компьютерные тех-

нологии?», 95% студентов ответили «всегда». Такой высокий показатель го-

ворит о неоспоримой значимости компьютерных технологий в учебной дея-

тельности студентов.  

Все опрошенные достаточно часто разрабатывают мультимедийные 

презентации для учебных занятий (готовятся к выступлениям на семинарских 

занятиях и т.д.): 52% респондентов делают это в среднем один раз в месяц, 

48% – 2-3 раза в месяц. При этом большая часть студентов (97%) используют 

для создания презентаций программу Microsoft Power Point, только один сту-

дент (3%) указал программу Windows Movie Maker. На вопрос «Где Вы 

научились работать с этими программными продуктами?» студенты дали сле-

дующие ответы: в школе (60%), дома (37%), на курсах (3%).  

На вопрос анкеты «Какое количество слайдов, по Вашему мнению, яв-

ляется оптимальным для сопровождения десятиминутного доклада?» студен-

ты ответили так: 5-9 слайдов – 30%, 10-15 слайдов – 65% и 16-20 – 5% опро-

шенных. 

Следующий вопрос позволил выявить, что при создании презентаций 

57% респондентов разрабатывают свой дизайн слайдов (т.е. подходят к про-

блеме творчески, способны самостоятельно решить её); 29% респондентов 

немного изменяют стандартные шаблоны, а 14% разрабатывают презентации 

на основе стандартных шаблонов. 

Наиболее распространёнными элементами презентации являются текст 

и графика: их используют обычно все участники анкетирования. Такие эле-

менты мультимедийных презентаций как звук и видео используют лишь 8% и 

6% респондентов соответственно. 

Уровень владения компьютерными технологиями в части создания пре-

зентаций студенты оценили следующим образом: 38% респондентов оцени-

вают уровень владения на «удовлетворительно», 29% – на «хорошо», 33% – на 

«отлично». 
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При ответе на вопрос «Существуют ли организационные трудности при 

выборе аудитории для проведения занятий с использованием мультимедий-

ных технологий?» 86% ответили, что «бывают затруднения», либо – «это все-

гда проблемно»; только 14% указали, что «проблем нет», либо что «сотрудни-

ки деканата всегда помогают». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Студенты контрольной группы (КГ) регулярно (не менее 1 раза в месяц) 

разрабатывают мультимедийные презентации в учебных целях. 

2) Для подготовки презентаций студенты используют самую популярную 

программу – Microsoft Power Point. 

3) Большинство студентов научились работать с этой программой в школе 

либо дома. 

4) 65% студентов знакомы с требованиями к оформлению презентаций. 

5) 57% студентов способны креативно подходить к созданию презентаций, 

предлагать самостоятельные решения в оформлении.  

6) При создании презентаций студенты зачастую ограничиваются стан-

дартными элементами – текстом и графикой. Такие элементы, как звук и ви-

део применяют лишь 14% респондентов. 

7) Большая часть опрошенных (38%) оценивает уровень владения компью-

терными технологиями в части создания презентаций на «удовлетворитель-

но». 

Помимо анкетирования, с контрольной группой была проведена кон-

трольная работа по терминологии (прил. 9), состоявшая из четырёх заданий. 

В первом задании студентам необходимо было выделить не менее 5 терминов 

информационно-технологической направленности в приведённой из докумен-

та выдержке («Реализация основных направлений информатизации образова-

ния и приоритеты развития (2009-2010 гг.)» [350, c. 5] и вписать их в таблицу. 

Выбор документа был обусловлен следующими соображениями: подобные 

документы и статьи будущим учителям истории приходится использовать в 

своей профессиональной деятельности довольно часто. В таких текстах встре-

чается довольно много специальных терминов (порой, более 10 в одном абза-

це), которыми учитель истории не пользуется в повседневной деятельности, 

однако должен понимать их для правильного прочтения таких документов. В 
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данном случае был выбран фрагмент текста, содержащий термины информа-

ционно-технологической направленности, которые должен знать будущий 

выпускник исторического факультета. Как показал анализ контрольных работ, 

студенты достаточно быстро «находят» в тексте искомые термины. Чаще все-

го студенты вписывали в таблицу следующие термины: «Интернет», «тра-

фик», «мультимедийная презентация», «сайт», представленные в тексте.  

Вторым было задание самостоятельно дать определения этим терминам. 

Анализ ответов показал, что большая часть респондентов (52%) понимают 

значение конкретных терминов. Около 28%, верно определяя термины, дела-

ют стилистические и логические ошибки в трактовке терминов и 20% дают 

неверные определения. Из всей КГ лишь немногие (примерно 18%) дают гра-

мотные развёрнутые определения терминов информационно-технологической 

направленности. Такой низкий показатель мы связываем с тем, что будущие 

специалисты-гуманитарии, хотя и пользуются компьютерными технологиями, 

не всегда могут чётко охарактеризовать эти технологии и дать им определе-

ния, так как для них это инструменты для выполнения определённых задач. 

Использование этого инструмента происходит без должного теоретического 

осмысления.  

В третьем задании студентам был задан вопрос «Как Вы считаете, где 

ещё могут использоваться эти термины?». Студентами были написаны следу-

ющие ответы: «в основном в образовательной сфере», «в системе менеджмен-

та», «в области программирования и ИТ», «в обыденной жизни». Чаще всего 

указывали на повседневную жизнь (50% опрошенных) и сферу образования 

(30%). В связи с эти можно сделать вывод о том, что студенты видят термины 

информационно-технологической направленности не столько элементом об-

разовательного процесса, сколько повседневной частью жизнедеятельности 

любого современного человека.  

В четвёртым задании студентам, также в письменной форме, было необ-

ходимо ответить на вопрос «Выскажите своё мнение о важности этой терми-

нологии в будущей деятельности историка-специалиста». Обозначим не-

сколько вариантов ответов, отражающих основные позиции, указанные сту-

дентами: «Знание терминологии необходимо для демонстрации эрудирован-

ности и грамотности, для того, чтобы показать качество полученного образо-
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вания», «Эти термины очень важны, если будущий учитель истории использу-

ет в своей профессиональной деятельности технические средства обучения, 

так как для работы с техникой нужны специальные знания», «Современные 

школьники очень хорошо разбираются в компьютерных технологиях, учитель 

не должен быть в стороне от этого, он должен знать больше учеников, чтобы 

заинтересовать их». Таким образом, студенты видят будущего историка-

специалиста не только человеком, обладающим фундаментальными знаниями 

по истории, но и всесторонне развитым профессионалом, умеющим приме-

нять на практике знания в области компьютерных технологий. 

В дополнение к анкете и контрольной работе с некоторыми студентами 

(так называемым «активом» курса – 10 студентами) была проведена индиви-

дуальная беседа после второго практического занятия. Нам было важно выяс-

нить, как студенты готовы использовать компьютерные технологии в учебной 

деятельности. В общем, студенты отметили, что знания компьютерных техно-

логий пригодятся им при подготовке к семинарам по всем дисциплинам, изу-

чаемым в университете. Речь, прежде всего, идёт о грамотном поиске инфор-

мации в локальных и глобальных вычислительных сетях (в частности, в сети 

Интернет); обработке найденной информации (использование текстовых, таб-

личных и графических редакторов) и её представлении (создание мультиме-

дийных презентаций, видеофильмов). Некоторые студенты заявили о желании 

работать в редакционной коллегии газеты исторического факультета «Вестник 

Клио», и что для этого им требуются специальные знания в области вёрстки и 

дизайна печатных изданий (работа с издательскими системами и графически-

ми редакторами). Таким образом, проведённая беседа показала, что студенты 

готовы развивать свою информационную компетентность в сфере владения 

компьютерными технологиями. 

Проведя в КГ в рамках констатирующего этапа 2 анкетирования, беседу 

и контрольную работу по терминологии, мы выявили уровень сформирован-

ности информационной компетентности на начальном этапе обучения, ис-

пользуя метод поэлементного анализа (в соответствии с системой критери-

ального оценивания). 

С целью определения УСИК на начальном этапе обучения компьютер-

ным технологиям в вузе подобные анкетирования и контрольная работа были 
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проведены также у ЭГ-1 и ЭГ-2 в 2009-2010 и 2010-2011 учебных годах соот-

ветственно. 

В ЭГ-1 анкетирования и контрольная работа также были проведены во 

время изучения первой дисциплины информационно-технологической 

направленности, изучаемой на историческом факультете УрГПУ. Результата-

ми стали следующие данные:  

 62% опрошенных смогли выбрать верное определение термина «компь-

ютерные технологии». 

 Самооценка степени владения программными продуктами показала, что 

студенты лучше всего знакомы с программами, входящими в офисный пакет 

Microsoft Office. 

 Студенты экспериментальной группы (ЭГ-1) регулярно (не менее 1 раза 

в месяц) разрабатывают мультимедийные презентации в учебных целях. 

 Для подготовки презентаций студенты используют самую популярную 

программу – Microsoft Power Point (90%). Большинство студентов научились 

работать с этой программой в школе (34%), дома (47%) или на разных курсах 

(19%). 

 57% студентов знакомы с требованиями к оформлению презентаций. 

 62% студентов способны креативно подходить к созданию презентаций, 

предлагать самостоятельные решения в оформлении.  

 При создании презентаций студенты зачастую ограничиваются стан-

дартными элементами – текстом и графикой (42%). 

 Уровень общей успеваемости студенты оценили следующим образом: 

учусь на «отлично» (10%); хорошист (48%); иногда бывают удовлетворитель-

ные отметки (22%); чаще получаю удовлетворительные отметки (20%). 

 Большая часть опрошенных (43%) оценивает уровень владения компью-

терными технологиями в части создания презентаций на «хорошо». 

  62% студентов правильно выделяют термины информационно-

технологической направленности из нормативного документа. 

  Анализ ответов контрольной работы ЭГ-1 показал, что часть респон-

дентов (28%) понимают значение терминов информационно-технологической 

направленности. Около 42% в целом верно определяя термины, делают стили-
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стические и логические ошибки в трактовке терминов и 31% дают неверные 

определения. 

В целом, студенты ЭГ-1 показали результаты, сопоставимые с результа-

тами контрольной группы. Студенты заявляют о высоком уровне владения 

прикладным ПО (прежде всего, офисным пакетом), при этом проблемным 

остаётся недостаточный уровень владения специализированным программ-

ным обеспечением (графическими редакторами, системами оптического рас-

познания текста и др.), использование которого является неотъемлемой ча-

стью профессионального выполнения учебных задач.  

В ЭГ-2 на 2 курсе в начале изучения дисциплины «Информатика и ма-

тематика» также были проведены 2 анкетирования и контрольная работа. В 

результате были получены следующие статистические данные:   

 Обучаемые выше всего оценивают свои навыки работы с такими про-

граммами как Microsoft Word, Excel и Power Point. 

 Для подготовки презентаций студенты используют программу Microsoft 

Power Point (92%). Большинство студентов научились работать с этой про-

граммой либо в школе (38%), либо самостоятельно (49%), остальные 13% – на 

разных курсах. 

 64% респондентов смогли выбрать верное определение термина «ком-

пьютерные технологии». 

 60% респондентов отметили, что КТ можно использовать не только для 

демонстрации наглядных материалов и контроля знаний, но и для получения 

дополнительной информации 

 Студенты регулярно (не менее 1 раза в месяц) разрабатывают мульти-

медийные презентации в учебных целях. 

 42% студентов знакомы с требованиями к оформлению презентаций. 

 28% студентов способны креативно подходить к созданию презентаций, 

предлагать самостоятельные решения в оформлении.  

 Уровень общей успеваемости студенты оценили следующим образом: 

учусь на «отлично» (12%); хорошист (48%); иногда бывают удовлетворитель-

ные отметки (20%); чаще получаю удовлетворительные отметки (20%). 

 Большая часть опрошенных (42%) оценивает уровень владения компью-
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терными технологиями в части создания презентаций на «хорошо». 

 58% студентов правильно выделяют термины информационно-

технологической направленности из нормативного документа. 

 Анализ ответов контрольной работы ЭГ-2 показал, что лишь часть сту-

дентов (21%) правильно и полно понимают значение терминов информацион-

но-технологической направленности. Около 42% в целом верно определяя 

термины, делают стилистические и логические ошибки в трактовке терминов 

и 37% дают неверные определения. 

Приведём результаты измерений, полученных на констатирующем этапе 

экспериментальной работы (сводные таблицы данных УСИК по группам 

представлены в приложении Приложение 11). Уровневое распределение 

сформированности информационной компетентности студентов контрольной 

и экспериментальных групп, основанное на поэлементном анализе (пример 

определения УСИК приведён в приложении Приложение 12), по отдельным 

информационным компетенциям, представлено в табл. 3.8. 

Таблица 3.8 

Результаты диагностики сформированности информационных компетенций, входящих 

в состав ИК, студентов исторического факультета на начало эксперимента 

Группа 
Уровни сформиро-

ванности  

Информационные компетенции студента-историка 

К1 К2 К3 

Человек % Человек % Человек % 

КГ 

Высокий 5 13 1 3 10 26 

Средний 18 47 10 26 17 45 

Низкий 15 39 27 71 11 29 

ЭГ-1 

Высокий 9 25 5 14 10 28 

Средний 14 39 11 31 15 42 

Низкий 13 36 20 56 11 31 

ЭГ-2 

Высокий 12 28 3 7 9 21 

Средний 21 49 11 26 18 42 

Низкий 10 23 29 67 16 37 

Для большей наглядности результаты отражены в диаграммах (рис. 3.6 –

3.8). 
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Рис. 3.6. Уровень сформированности К1 на начало эксперимента в целом по группам, % 

 

Рис. 3.7. Уровень сформированности К2 на начало эксперимента в целом по группам, % 

 

Рис. 3.8. Уровень сформированности К3 на начало эксперимента в целом по группам, % 
В таблице и на диаграммах представлены результаты проведённой диа-

гностики УСИК по отдельным информационным компетенциям (К1, К2, К3 – 

прил. 1). Это было сделано, с одной стороны, для того, чтобы использовать 

полученные данные для определения уровня сформированности информаци-

онной компетентности студентов исторического факультета по предложенной 

выше формуле, с другой, чтобы проследить корреляционную связь между ин-

формационными компетенциями на начало эксперимента. Для оценки коэф-

фициента корреляции мы использовали статистическую функцию «КОРРЕЛ» 

Microsoft Excel. 

В своём исследовании мы использовали градации интенсивности корре-

ляционной связи, предложенные Т.Е. Климовой: r = 0 – нет связи; 0 < |r| < 0,3 

– связь практически отсутствует; 0,3 < |r| ≤ 0,5 – слабая связь; 0,5 < |r| ≤ 0,7 – 

умеренная связь; 0,7 < |r| ≤ 0,9 – сильная связь; 0,9 < |r| < 1 – очень сильная 

связь; |r| = 1 – строгая связь [146, c. 12]. 

Таблица 3.9 

Корреляционная связь между информационными компетенциями на начало эксперимента 
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Группа 

Интенсивность корреляционной связи 

Анализируемые 

компетенции 

Качественная оценка 

интенсивности  

корреляционной связи 

КГ 

К1 и К2 0,8 

К2 и К3 0,8 

К1 и К3 0,8 

ЭГ-1 

К1 и К2 0,7 

К2 и К3 0,7 

К1 и К3 0,7 

ЭГ-2 

К1 и К2 0,8 

К2 и К3 0,6 

К1 и К3 0,6 

Как видно из таблицы, сильной (по Т.Е. Климовой) во всех группах яв-

ляется связь компетенции в области использования стандартных средств об-

работки информации и компетенции в сфере организации учебной работы с 

помощью компьютерных технологий в предметной области. В целом, такой 

результат ожидаем, так как на фундаменте общетеоретических знаний о рабо-

те ЭВМ и умений работы со стандартными средствами обработки информа-

ции построена информационная компетентность будущего специалиста-

историка. В ЭГ-1 и ЭГ-2 умеренной оказалась связь между К1 и К3, а также 

К2 и К3, что можно объяснить недостаточно высоким уровнем понимания 

обучаемыми наличия чёткой связи между компьютерными технологиями и 

терминологическим аппаратом, используемым для определения различных 

технологий, устройств, программ и т.д. На начало эксперимента студенты (как 

показали анкеты и контрольная работа) имеют представление об основных 

компьютерных технологиях, при этом зачастую не могут правильно опреде-

лить их и применить на практике (речь, прежде всего, идёт о специализиро-

ванном ПО). 

Факт снижения корреляционной связи между информационными ком-

петенциями у студентов разных годов набора можно прокомментировать сле-

дующим образом: наблюдается фрагментарность полученных в школе знаний, 

что ведёт к непониманию взаимосвязи различных элементов, связанных с 

компьютерными технологиями и возможностью их применения в профессио-

нальной сфере. 

На основе проведённого корреляционного анализа можно сделать сле-

дующий вывод: у всех групп, участвующих в эксперименте, на момент его 
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начала наблюдается умеренная или сильная связь (по Т.Е. Климовой) между 

отдельными компетенциями. В связи с этим, одной из задач исследования мы 

видим усиление этой связи (до очень сильной или строгой) для повышения 

уровня сформированности информационной компетентности студентов исто-

рического факультета. 

Уровень сформированности информационной компетентности студен-

тов исторического факультета на начало эксперимента представлен ниже в 

табличном и графическом виде. 

Таблица 3.10  

Результаты диагностики сформированности информационной компетентности 

студентов исторического факультета на начало эксперимента 

Группа 
Количество сту-

дентов в группе 

Уровни сформированности ИК 

Низкий Средний Высокий 

Человек % Человек % Человек % 

КГ 38 19 50 15 39 4 11 

ЭГ-1 36 15 42 17 47 4 11 

ЭГ-2 43 20 47 18 42 5 12 

Среднее значение, % 46   43   11 

С целью представления более наглядного варианта приведённых данных 

эти же результаты показаны на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Уровень сформированности информационной компетентности на начало 

эксперимента в целом по группам, % 
Однако если сравнить данные по УСИК, полученные эксперименталь-

ным путём, с отметками, указанными в аттестатах об окончании средней об-

щеобразовательной школы по предмету «Информатика и ИКТ» (табл. 3.11), то 

видно явное противоречие. Освоение большей частью будущих студентов ис-

торического факультета дидактических единиц дисциплины «Информатика и 

ИКТ» в школе оценено на «отлично» (59%) и «хорошо» (35%). Ко второму 

курсу уровень владения компьютерными технологиями может быть также 

оценен по балльной системе: «отличников» (высокий уровень ИК) – 11%, 
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«хорошистов» (средний уровень ИК) – 43%, обучающихся на «удовлетвори-

тельную» отметку (низкий уровень ИК) – 46%. Поясним полученные данные. 

Во-первых, методики школьного и экспериментального оценивания отличны 

друг от друга (в школе применяется метод тестирования (ЕГЭ), оценивание 

происходит по балльно-рейтинговой системе; мы используем поэлементный 

анализ, оцениваем ИК по 15 критериям). Во-вторых, промежуток в один год 

(на 1 курсе исторического факультета не изучаются дисциплины информаци-

онно-технологической направленности), сказывается на уровне владения ком-

пьютерными технологиями. 

Таблица 3.11  

Итоговые отметки по дисциплине «Информатика и ИКТ» (данные из аттестатов 

об окончании средней общеобразовательной школы) 

Группа 
Отметки, полученные по окончании 11 класса, % 

«3» «4» «5» 

КГ 8 38 54 

ЭГ-1 8 26 66 

ЭГ-2 3 41 56 

Среднее значение, % 7  35  59 

Достоверность выбора контрольной и экспериментальных групп была 

показана ранее. Проведённый двухвыборочный t-тест Стьюдента с различны-

ми дисперсиями показал, что средние данные по каждому из уровней в КГ, 

ЭГ-1 и ЭГ-2 можно считать одинаковыми. Поэтому будет справедливым ис-

пользование усреднённых данных по группам для формулирования выводов. 

Прокомментируем результаты диагностики сформированности инфор-

мационной компетентности студентов исторического факультета на начало 

эксперимента. Как видно из представленных в таблицах и диаграммах (в це-

лом по ИК и по каждой компетенции в отдельности) количественных данных, 

во всех группах на начало эксперимента сформированность информационной 

компетентности на высоком уровне показали только 11% студентов. Это сви-

детельствует о том, что на момент начала обучения компьютерным техноло-

гиям большая часть студентов испытывает затруднения при использовании 

КТ в учебной деятельности. Тревожным выступает тот факт, что практически 

половина обучаемых (46%) находится на низком уровне владения компьютер-

ными технологиями. Педагогически благоприятным считаем тот факт, что в 

среднем 43% студентов обладают средним уровнем формирования ИК. Это 
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значит, что при созданных благоприятных условиях студенты смогут помочь 

друг другу повысить уровень своей ИК. Задачей преподавателя становится 

правильная организация как самостоятельной, так и групповой деятельности 

обучаемых (в рамках разработанной авторской методики). 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы можно сделать следующие выводы: 

 На начало эксперимента у всех групп, участвующих в эксперименте, 

наблюдается умеренная или сильная связь между отдельными компетенция-

ми. Однако стоит отметить, что с 2008/09 по 2010/11 уч. гг. наблюдается сни-

жение связи между компетенциями, входящими в состав ИК: прежде всего 

между компетенцией в области использования стандартных средств обработ-

ки информации (К1) и терминологической компетенцией (К3), а также между 

компетенцией в сфере организации учебной работы с помощью компьютер-

ных технологий в предметной области (К2) и терминологической компетен-

цией (К3). Судя по ответам на анкетные вопросы, студенты в большинстве 

своём изучают компьютерные технологии не в школе, а самостоятельно дома. 

Это приводит к тому, что компьютерные технологии используются студента-

ми для решения практических задач без должного теоретического обоснова-

ния и понимания. Такое положение является опасным, так как явно видны 

ошибки в понимании многих понятий информационно-технологической 

направленности, а также отсутствие логики в выполняемых на ПК операциях.  

 Поэлементный анализ, реализованный в Microsoft Excel, показал, что на 

начало эксперимента уровень сформированности информационной компе-

тентности у студентов контрольной и обеих экспериментальных групп выгля-

дит следующим образом: в среднем 46% студентов находятся на низком, 43% 

на среднем и 11% на высоком уровне. В целом подобное распределение пока-

зывает, что почти половина студентов исторического факультета владеют 

компьютерными технологиями на низком / фрагментарном уровне. Поэтому 

был сделан вывод о необходимости проведения педагогического эксперимен-

та, направленного на формирование информационной компетентности сту-

дентов исторического факультета. Это необходимо для того, чтобы будущий 

специалист-историк мог решать учебные и профессиональные задачи в обла-

сти компьютерных технологий на более высоком теоретическом и практиче-
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ском уровнях. 

На следующем, формирующем, этапе эксперимента основная задача за-

ключалась в апробации авторской методики (в ЭГ-1 и ЭГ-2), её уточнении и 

корректировке (в ЭГ-2). Экспериментальная работа проводилась в течение 

двух лет. 

Во время этого этапа КГ работала с другим преподавателем и не обуча-

лась по авторской методике. 

Формирование информационной компетентности ЭГ-1 студентов исто-

рического факультета проходило в соответствии с разработанной авторской 

методикой.  

В рамках разработанной методики формирования ИК студентов истори-

ческого факультета формирующий этап условно был разделён на три подэта-

па. Основной задачей первого подэтапа было изучение прикладного про-

граммного обеспечения (офисный пакет, графические редакторы, работа в се-

ти Интернет и т.д.). По окончании этого этапа студент должен был научиться 

использовать изученное программное обеспечение, прежде всего, в своей 

учебной деятельности в вузе. 

На втором подэтапе главной задачей, в соответствии с нормативными 

документами, было расширение знаний обучаемых о возможностях примене-

ния конкретных (прежде всего, мультимедийных) программ в учебной дея-

тельности, углубление навыков работы с ними.  

На третьем подэтапе шло дальнейшее расширение знаний, навыков и 

способов деятельности в области владения компьютерными технологиями, 

используемыми в процессе обучения истории. Одним из элементов реализа-

ции полученных знаний, сформированных умений и способов деятельности 

было их использование в педагогической практике. 

Как и в первой, во второй экспериментальной группе был проведён кон-

статирующий срез УСИК на начало эксперимента (табл. 3.8-3.10), после чего 

процесс обучения проходил в рамках формирующего этапа, с учётом внесён-

ных в авторскую методику и модель эксперимента изменений. Например, в 

структурно-функциональную модель был добавлен технологический блок, так 

как по результатам первого анкетирования выяснилось, что некоторых учени-

ков в школе обучали работе с так называемым свободным программным обес-
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печением. Поэтому студентам для выполнения лабораторных работ в рамках 

дисциплины «Математика и информатика» были предложены альтернативные 

коммерческим программные продукты (GIMP – аналог графического редакто-

ра Adobe Photoshop, Open Office – офисный пакет, идентичный коммерческо-

му Microsoft Office). Наблюдения за работой студентов в компьютерной ауди-

тории показали, что обучаемые выполняют поставленные учебные задачи 

практически на одном уровне, независимо от выбранного программного ре-

шения. Это позволяет говорить об универсальности формируемых навыков в 

области владения компьютерными технологиями, что особенно важно для бу-

дущих учителей истории, которые будут работать в бюджетных образова-

тельных учреждениях. Для подтверждения этих наблюдений была разработа-

на лабораторная работа по изучению свободного графического редактора 

GIMP (прил. 4). Занятие проводилось на неделе, следующей после изучения 

Adobe Photoshop. После проведения обеих лабораторных работ (по Adobe Pho-

toshop и GIMP) студентам были заданы вопросы, касающиеся возможностей 

применения данных программ в учебной и профессиональной деятельности. 

Выяснилось, что студенты не видят существенной разницы в рассмотренных 

программах и готовы использовать бесплатный аналог на домашних компью-

терах. 

В 6 семестре в рамках курса «Компьютерные технологии в обучении и 

воспитании» были проведены практические занятия по следующим темам: 

«Применение графических эффектов Adobe Photoshop при разработке презен-

таций», «Создание мультимедийных презентаций в Windows MovieMaker», 

«Использование видеоредактора Windows MovieMaker в учебном процессе», 

«Разработка учебного фильма в Windows MovieMaker: запись и наложение 

дикторского текста на видеоряд», «Разработка веб-сайта в Яндекс: размеще-

ние текстовых, графических и видеоматериалов». Для получения практиче-

ских навыков использования компьютерных технологий в рамках дисциплины 

«Компьютерные технологии в обучении и воспитании» нами был разработан 

комплекс лабораторных работ. Изучение курса представляет собой комплекс-

ную работу по изучению компьютерных технологий и возможности их при-

менения в учебной и воспитательной деятельности. Изучение прикладного 

программного обеспечения позволяет лучше представить практику использо-
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вания этих инструментов в будущей профессиональной деятельности в каче-

стве учителя истории. 

По курсу «Новые информационные технологии в обучении истории» 

были проведены занятия для студентов исторического факультета в 8 семест-

ре. Нами были разработаны лабораторные работы по следующим темам: 

«Практика создания мультимедийных презентаций по истории в Microsoft 

PowerPoint», «Создание учебных презентаций по истории: гипертекст, ветвле-

ния», «Подготовка публикаций исторической тематики в Microsoft Publisher», 

«Создание учебной публикации по истории в Microsoft Publisher», 

«CorelDRAW в профессиональной деятельности учителя истории», «Исполь-

зование программы CorelDRAW учителем истории». Изучение данного курса 

выступает органичным дополнением рассмотренному ранее курсу «Компью-

терные технологии в обучении и воспитании». Изучение специализированно-

го программного обеспечения построено по системе «от теории к практике», 

что позволяет не только усвоить учебный материал, но и применять его в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Результатом формирующего этапа стала корректировка некоторых по-

ложений изначальной методики, направленной на формирование информаци-

онной компетентности студентов исторического факультета. В частности, бы-

ли разработаны новые лабораторные работы, которые были успешно включе-

ны в учебный процесс. Внесены изменения в логику построения практических 

занятий: увеличено число творческих заданий, позволяющих более точно 

определять степень владения компьютерными технологиями. Модернизиро-

ваны разработанные ранее контрольные работы с целью повышения их эф-

фективности. 

Отметим, что кроме обозначенных контрольной и экспериментальных 

групп, в педагогический эксперимент были включены студенты-историки, за-

кончившие обучение в вузе в 2010/11 уч.г. Это было сделано для того, чтобы 

иметь возможность сравнить результаты сформированности ИК в конце обу-

чения. Эти студенты экспериментальному воздействию не подвергались. На 5 

курсе (40 человек) в 2010/11 уч. году было проведено анкетирование «Уро-

вень сформированности информационной компетентности в части создания 

мультимедийных презентаций» (прил. 8). Результаты анкетирования показали, 
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что: 

 студенты 5 курса исторического факультета регулярно (не менее 1 раза 

в месяц) разрабатывают мультимедийные презентации для учебных занятий. 

Хотя высок процент тех, кто вообще не занимается разработкой презентаций 

(30%); 

 для подготовки презентаций студенты используют самую популярную 

стандартную программу – Microsoft Power Point; 

 большинство студентов научились работать с этой программой в школе, 

либо дома; 

 большая часть опрошенных (50%) оценивает уровень владения компью-

терными технологиями в части создания презентаций на «удовлетворитель-

но»; 

 при проведении занятий с использованием мультимедийных технологий 

студенты зачастую сталкиваются с трудностями организационного характера; 

 только 46% студентов знакомы с техническими требованиями к оформ-

лению презентаций; 

 только 23% студентов 5 курса способны креативно подходить к созда-

нию презентаций, предлагать самостоятельные решения в оформлении; 

 при создании презентаций студенты зачастую ограничиваются стан-

дартными элементами – текстом и графикой. Такие элементы, как звук и ви-

део применяют лишь 23% респондентов. 

Для студентов 5 курса (поступившим в вуз в 2006/07 уч.г.) была создана 

ещё одна анкета, которая была направлена на определение уровня удовлетво-

рённости студентов изучением дисциплин информационно-технологической 

направленности по традиционной методике (прил. Приложение 13). В анкете 

было помещено обращение к студентам пятого курса с просьбой принять уча-

стие в исследовании, которое позволит лучше понять содержание учебного 

процесса на историческом факультете УрГПУ, а также роли в нём компью-

терных технологий. Большая часть анкеты была построена в привычной для 

студентов форме теста закрытого типа: в каждом из вопросов приводилось не-

сколько вариантов ответа, нужно было выбрать один или более (в зависимо-

сти от формулировки вопроса и мнения обучаемого). В результате анкетиро-
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вания были получены следующие данные: 1) 50% опрошенных смогли вы-

брать верное определение термина «компьютерные технологии»; 2) 90% при-

нявших участие в анкетировании считают, что возможно успешно применять 

компьютерные технологии в процессе обучения на историческом факультете 

УрГПУ; 4) На вопрос «Как Вы считаете, для чего можно использовать компь-

ютерные технологии на учебных занятиях в университете?» 70% респонден-

тов отметили, что КТ можно использовать не только для демонстрации 

наглядных материалов и контроля знаний, но и для получения дополнитель-

ной информации. 

Важно было выяснить мнение самих студентов, закончивших обучение 

в вузе в 2010/11 уч.г., о степени их владения тем или иным программным про-

дуктом на начало эксперимента. При оценке степени владения тем или иным 

программным продуктом была предложена 6-балльная шкала (0 до 5 баллов). 

Были получены следующие результаты (средний балл): Microsoft Access – 1,9 

балла, Microsoft Excel – 3,2, Microsoft PowerPoint – 4,3, Microsoft Publisher – 

1,6, Microsoft Word – 4,8, Adobe Photoshop – 2, Corel Draw – 0,9, ABBYY Fine 

Reader – 2, Microsoft Internet Explorer – 4.7. 

Таким образом, очевидно, что в наибольшей степени используем и зна-

ком студентам 5 курса текстовый процессор Microsoft Word. Очень низко оце-

нили респонденты степень владения такими программными продуктами, как 

Microsoft Access, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop, Corel Draw, ABBYY 

Fine Reader. Большинство опрошенных познакомились с обозначенными вы-

ше продуктами либо в школе (25%), либо самостоятельно (40%), остальные 

35% – в университете. 

Среди программ, с которыми пятикурсники научились работать в уни-

верситете, наиболее часто называли Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft 

Publisher и Google SketchUp. Чаще всего в учебной деятельности студенты ис-

пользуют Microsoft Word (100% опрошенных), Microsoft PowerPoint (85%) и 

Microsoft Internet Explorer (72%). Некоторые студенты (как правило, совме-

щающие обучение в вузе с работой) отмечают, что в профессиональной дея-

тельности им чаще всего приходится работать с такими программными про-

дуктами, как Microsoft Word (62%), Microsoft PowerPoint (54%), Microsoft Ex-

cel (38%), Microsoft Internet Explorer (50%), 10% респондентов работают с про-
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граммой AutoCAD. 

На вопрос «Чем, на Ваш взгляд, обусловлена заинтересованность изуче-

ния Вами той или иной программы?» 60% опрошенных ответили – «для ис-

пользования в учебной деятельности» и 40% отметили вариант «для примене-

ния на работе». 

Таким образом, результаты проведённого анкетирования показывают, 

что в целом студенты 5 курса понимают важность использования компьютер-

ных технологий в своей будущей профессиональной деятельности. Причём 

важным считаем тот факт, что будущие выпускники готовы осваивать новые 

программные продукты, обучение которым не предусмотрено вузовской про-

граммой. 

Для студентов 5 курса также была проведена контрольная работа, с це-

лью определения уровня формирования ИК на момент окончания обучения в 

университете. К сожалению, из-за невозможности анализа первоначального 

уровня формирования ИК (на момент 2007/08 уч. года, когда эксперимент ещё 

не проводился), достоверно определить динамику формирования ИК на про-

тяжении всего обучения в университете, невозможно. Проанализировав анке-

ты, контрольную работу, применив метод наблюдения во время самостоя-

тельной работы студентов в компьютерном классе, посредством поэлементно-

го анализа было установлено, что УСИК у пятикурсников следующий: у 45% 

студентов низкий уровень информационной компетентности, у 43% – средний 

и у 12% – высокий.  

В целом, итоговые данные всё же позволяют сделать определённый вы-

вод, а именно: студенты 5 курса, обучавшиеся по «традиционной» методике, 

имеют практически идентичный уровень сформированности ИК, что и сту-

денты контрольной группы в конце эксперимента. 

На следующем, аналитическо-обобщающем, этапе нами были проана-

лизированы результаты проведения педагогического эксперимента, а также 

соотнесены результаты экспериментального исследования с теоретическими 

положениями – авторской методикой формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета посредством обучения ком-

пьютерным технологиям. Основной целью этого этапа являлось выявление 
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влияния разработанной методики на формирование информационной компе-

тентности студентов исторического факультета педагогического вуза.  

Как и в любом исследовании, в педагогическом эксперименте возника-

ют проблемы обеспечения надлежащей степени обобщения и репрезентатив-

ности. В нашем случае обобщение состоит в том, чтобы, основываясь на огра-

ниченном количестве экспериментальных данных (особенно, в случае квази-

эксперимента с неэквивалентной группой), сформулировать такие выводы, 

которые оставались бы справедливыми и за пределами проведённого экспе-

римента. Репрезентативность мы понимаем как степень соответствия реаль-

ных данных, полученных в ходе эксперимента, идеальным, к которым необ-

ходимо стремиться при формировании информационной компетентности сту-

дентов исторического факультета.  

Результаты обучения компьютерным технологиям представлены в таб-

лицах 3.12 и 3.14. Количественный подсчёт результатов УСИК в конце экспе-

римента также был произведён с помощью поэлементного анализа в Microsoft 

Excel. 

Отметим, что так как обучение в КГ осуществлялось в рамках традици-

онной (отличной от экспериментальной) методики, то по окончании изучения 

всех дисциплин информационно-технологической направленности (в 2010-

2011 уч. году) были сделаны повторные замеры УСИК (табл. 3.12 – 3.14). Та-

ким образом был осуществлён сбор данных для сравнения с эксперименталь-

ными группами. 

В таблице 3.12 представлено уровневое распределение сформированно-

сти информационной компетентности студентов контрольной и эксперимен-

тальных групп, основанное на поэлементном анализе, по отдельным инфор-

мационным компетенциям в конце эксперимента. 

Таблица 3.12 

Результаты диагностики сформированности информационных компетенций, 

входящих в состав ИК, студентов исторического факультета УрГПУ в конце экс-

перимента 

Группа 
Уровни  

сформированности  

Информационные компетенции студента-историка 

К1 К2 К3 

Человек % Человек % Человек % 

КГ Высокий 7 24% 4 14% 3 10% 
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Средний 20 69% 9 31% 12 41% 

Низкий 2 7% 16 55% 14 48% 

ЭГ-1 

Высокий 15 44% 16 47% 6 18% 

Средний 18 53% 7 21% 13 38% 

Низкий 1 3% 11 31% 15 44% 

ЭГ-2 

Высокий 14 33% 9 21% 8 19% 

Средний 20 47% 15 35% 16 37% 

Низкий 9 21% 19 44% 19 44% 

Как видно из таблицы, нами была проведена диагностика УСИК по от-

дельным информационным компетенциям (К1, К2, К3). Это было сделано для 

того, чтобы выявить взаимосвязь компетенций. Поэтому считаем важным 

проследить корреляционную связь между информационными компетенциями 

в конце эксперимента и сравнить их с начальными данными.  

Количественные результаты проведённого корреляционного анализа 

представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13  

Корреляционная связь между информационными компетенциями в конце экс-

перимента 

Группа 

Интенсивность корреляционной связи 

Анализируемые 

компетенции 

Качественная оценка 

интенсивности  

корреляционной связи 

КГ 

К1 и К2 0,8 

К2 и К3 0,6 

К1 и К3 0,6 

ЭГ-1 

К1 и К2 0,7 

К2 и К3 0,5 

К1 и К3 0,7 

ЭГ-2 

К1 и К2 0,8 

К2 и К3 0,8 

К1 и К3 0,8 

Как видно из таблицы, в конце эксперимента наиболее сильной во всех 

группах является по-прежнему связь компетенции в области использования 

стандартных средств обработки информации (К1) и компетенции в сфере ор-

ганизации учебной работы с помощью компьютерных технологий в предмет-

ной области (К2). В контрольной группе к концу эксперимента несколько 

ослабла связь между К2 и К3 (терминологической компетенцией), а также К1 

и К3, что объясняется использованием в этой группе «традиционной» методи-



178 

 

ки обучения, направленной по большей части на развитие практических уме-

ний. В ЭГ-1 результаты визуально схожи с начальным, лишь снизилась корре-

ляционная связь между К2 и К3 из-за того, что формирование компетенции в 

сфере организации учебной работы с помощью компьютерных технологий в 

предметной области в практическом плане шло с некоторым опережением 

теоретической части курса (позже были внесены и некоторые поправки в рас-

писание). После корректировки организационной и содержательной частей 

преподаваемых дисциплин информационно-технологической направленности 

в ЭГ-2 были выявлены иные корреляционные связи: они увеличились до 

уровня «сильная связь» (по Т.Е. Климовой) между К2 и К3, а также К1 и К3. 

Результат увеличения корреляционной связи можно считать подтверждением 

успешности применённой методики и внесённой в неё изменений. 

Таблица 3.14 

Результаты диагностики сформированности информационной компетент-

ности студентов исторического факультета в конце эксперимента 

Группа 
Количество сту-

дентов в группе 

Уровни сформированности ИК 

Низкий Средний Высокий 

Человек % Человек % Человек % 

КГ 29 12 41% 13 45% 4 14% 

ЭГ-1 34 9 26% 18 53% 7 21% 

ЭГ-2 43 15 35% 20 47% 8 19% 

Среднее значение 34%   48%   18% 

Приведённые в таблице данные можно показать на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Уровень сформированности информационной компетентности в конце 

эксперимента в целом по группам, % 
Диаграммы с результатами диагностики сформированности информаци-

онных компетенций, входящих в состав ИК, студентов исторического факуль-

тета в конце эксперимента приведены ниже (рис. 3.11-3.13). 
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Рис. 3.11. Уровень сформированности К1 в конце эксперимента в целом по группам, % 

 

Рис. 3.12. Уровень сформированности К2 в конце эксперимента в целом по группам, % 

 

Рис. 3.13. Уровень сформированности К3 в конце эксперимента в целом по группам, % 
Из представленных в табл. 3.14 и на рис. 3.10 данных, полученных в 

конце эксперимента, видно, что уровневое распределение информационной 

компетентности по группам (КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2) выглядит следующим образом: 

доля студентов со средним уровнем формирования ИК преобладает над 

остальными. Меньше всего студентов с высоким уровнем, что условно можно 

объяснить сложностью основных (особенно теоретических) дидактических 

единиц изучаемых дисциплин информационно-технологической направленно-

сти.  

Для увеличения объективности анализа полученных данных считаем 

целесообразным использование методов математической статистики, позво-
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ляющих выявить, произошёл ли рост УСИК с момента первоначального изме-

рения (на начало эксперимента). Для доказательства достоверности уровня 

роста мы использовали G-критерий знаков (он также называется критерием 

Мак-Немара). Проанализировав данные по каждой группе, участвовавшей в 

эксперименте, мы получили определённые результаты, представленные ниже. 

Перед использованием G-критерия знаков мы сформулировали нулевую 

и альтернативную гипотезы. 

H0: Достоверное изменение УСИК отсутствует. 

H1: Рост уровня достоверен. 

 В контрольной группе 6 ненулевых сдвигов (нижняя граница примени-

мости определяется не объёмом выборки, а числом ненулевых сдвигов от 5 до 

300 – критерий применим). Повысился уровень у 2 обучаемых из 29, понизил-

ся у 6, следовательно, типичным является понижение; Gэксп = 2 (число нети-

пичных сдвигов); для n = 6 и p  0,05 (по таблице критических значений G-

критерия знаков) [269, c. 110] Gкр = 0 – оно превышает Gэксп – принимается H0 

– достоверное изменение УСИК отсутствует. Отметим лишь, что если смот-

реть на процентное соотношение, а не на изменение уровней, в поэлементном 

анализе по каждому студенту, то процент роста несколько выше, однако он 

статистически не обрабатывается. 

 В ЭГ-1 11 ненулевых сдвигов. Повысился уровень у 9 обучаемых из 34, 

понизился у 1, следовательно, типичным является повышение; Gэксп = 2; для n 

= 11 и p  0,05 Gкр = 2 – оно не превышает Gэксп – принимается H1 – рост уров-

ня достоверен. 

 В ЭГ-2 12 ненулевых сдвигов. Повысился уровень у 11 обучаемых из 43, 

понизился у 1, следовательно, типичным является повышение; Gэксп = 1; для n 

= 12 и p  0,05 Gкр = 2 – оно ниже Gэксп – принимается H1 – рост уровня досто-

верен. 

Уровень роста ИК также был подтверждён T-критерием Вилкоксона 

[269, c. 26,27]. Перед использованием этого критерия сформулировали нуле-

вую и альтернативную гипотезы. 

H0: Интенсивность сдвигов в типичном направлении не превышает ин-

тенсивности сдвигов в нетипичном. 
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H1: Интенсивность сдвигов в типичном направлении достоверно пре-

вышает интенсивность сдвигов в нетипичном. 

Типичным направлением для всех групп стал рост ИК. По результатам 

вычислений, реализованных в пакете Microsoft Excel (исходные данные те же, 

что и при использовании G-критерия знаков), были сделаны следующие вы-

воды: 

 В контрольной группе принимается гипотеза H0. 

 В ЭГ-1и ЭГ-2 – H1. 

Таким образом, можно отметить, что в контрольной группе рост уровня 

информационной компетентности, согласно G-критерию знаков и T-критерию 

Вилкоксона, не произошёл, он остался, в большинстве своём, на том же 

уровне, что и был в начале эксперимента. Однако это не говорит о неэффек-

тивности традиционной системы обучения компьютерным технологиям, так 

как в любом педагогическом исследовании присутствует некоторый субъек-

тивизм, основанный на индивидуальных психолого-педагогических особенно-

стях студентов, их начальной «школьной» подготовке и других факторах. 

В экспериментальных группах, согласно использованному методу мате-

матической статистики, рост уровня формирования информационной компе-

тентности оказался достоверен. Мы также понимаем, что, помимо разрабо-

танной авторской методики, допустимо влияние других факторов, способ-

ствовавших росту ИК. При этом, повторяемость полученных результатов в 

двух разных группах студентов говорит об имеющейся положительной роли 

авторской методики в формировании информационной компетентности сту-

дентов исторического факультета посредством обучения компьютерным тех-

нологиям. 

Обобщим полученные в ходе педагогического эксперимента данные и 

представим их в таблице 3.15.  

Таблица 3.15 

Результаты диагностики УСИК студентов исторического факультета в 

начале и в конце эксперимента 

Группа 

УСИК до и после эксперимента, % 

Низкий Средний Высокий 

до после до после до после 

КГ 50% 41% 39% 45% 11% 14% 
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ЭГ-1 42% 26% 47% 53% 11% 21% 

ЭГ-2 47% 35% 42% 47% 12% 19% 

Среднее значение 46% 34% 43% 48% 11% 18% 

Из таблицы видно, что с момента первоначальных и итоговых замеров 

произошло следующее перераспределение средних значений УСИК по всем 

группам: количество студентов с низким уровнем сократилось с 46% до 34%, 

а со средним и высоким, наоборот увеличилось с 43% до 48% и с 11% до 18% 

соответственно. Причём в экспериментальных группах эти цифры ещё более 

выражены. Подобные результаты позволяют говорить о правильности вы-

бранной стратегии, представленной в авторской методике формирования ин-

формационной компетентности студентов исторического факультета педаго-

гического вуза посредством обучения компьютерным технологиям. При этом, 

оговариваясь о влиянии внешних факторов, отметим, что рост УСИК в экспе-

риментальных группах был заявлен ранее. Следовательно, проведённое ис-

следование подтверждает сформулированную в начале эксперимента альтер-

нативную гипотезу о том, что использование разработанной методики обуче-

ния компьютерным технологиям на основе компетентностного подхода поз-

воляет успешно сформированть информационную компетентность студентов-

историков. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Основным принципом разработанной методики формирования ин-

формационной компетентности студентов исторического факультета является 

преемственность. Процесс обучения компьютерным технологиям представ-

лен, как непрерывный: от изучения общетеоретических знаний на младших 

курсах, до их всё большей фундаментализации, сопровождающейся методи-

кой формирования необходимых умений, навыков и способов деятельности. 

2. Выделены и охарактеризованы критериальные показатели уровня 

сформированности информационной компетентности. По каждому из 15 кри-

териев оценивается: качество выполнения учебных заданий, степень самосто-

ятельности в использовании компьютерных технологий для решения учебных 

задач, умение воспринимать, анализировать и ретранслировать информацию, 
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уровень изготовления собственных информационных продуктов, умение осу-

ществлять поиск информации. 

3. Разработан и апробирован инструментарий (анкеты, контрольные и 

лабораторные работы) для формирования и оценивания уровня сформирован-

ности информационной компетентности студентов исторического факультета. 

4. Для автоматизации вычислений использована модель поэлементного 

анализа, реализованная в пакете Microsoft Excel, программная часть которой 

доработана нами в соответствии с задачами настоящего исследования. В част-

ности: 1) внесены изменения в критерии (в соответствии с задачами исследо-

вания); 2) кроме общего подсчёта суммы всех элементов (в нашем случае – 

информационной компетентности) добавлена возможность подсчёта каждого 

элемента (информационных компетенций); 3) результаты подсчёта по каждой 

группе выводятся в таблицу УСИК, где показывается, сколько студентов до-

стигли определённого УСИК (низкого, среднего или высокого); 4) в таблицы 

выводятся подсчёты по уровням сформированности компетенций; 5) для 

большей универсальности данного инструмента результаты поэлементного 

анализа по каждому студенту представляются по шкале «зачтено» и «не за-

чтено»; 6) результаты оценки всех групп представляются в виде обобщённых 

диаграмм и таблиц как по ИК в целом, так и по информационным компетен-

циям, в частности. 

5. Проведён педагогический эксперимент, в основу которого была за-

ложена авторская методика формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета педагогического вуза. Альтернативная 

гипотеза о том, что использование разработанной методики обучения компь-

ютерным технологиям на основе компетентностного подхода позволяет 

успешно сформировать информационную компетентность студентов-

историков, в ходе опытно-экспериментальной работы была подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящее время общепризнано, что информатизация является свое-

образным катализатором системных изменений, как в экономике, так и в об-

разовании. В последние годы в России идёт активный процесс развития ин-

формационного образовательного пространства. В рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» развивается и направление, связанное 

с внедрением современных образовательных технологий и программных 

средств в образовательном учреждении. Многие вузы, включая педагогиче-

ские, разрабатывают и внедряют инновационные проекты, в которых значи-

тельное место занимают информационно-коммуникационные технологии 

обучения. Тем не менее, остаются актуальными задачи создания качественно 

новых информационно-педагогических технологий, повышающих как компь-

ютерную грамотность, так и информационную компетентность обучающихся 

в системе непрерывного образования с учётом конкретизации требований 

профессиональных стандартов для всех уровней образования. Особое внима-

ние в этом плане следует уделять подготовке кадров для сферы образования, 

системному внедрению в образовательные учреждения всех уровней разрабо-

танных и апробированных учебных и методических материалов [350, c. 4-6]. 

Не случайно отличительной чертой современного российского высшего про-

фессионального образования является ориентация в системе подготовки бу-

дущих специалистов на формирование культурных и профессиональных ком-

петенций, включая информационные при сохранении фундаментальности 

теоретической составляющей содержания образования. 

1) Научный анализ нормативно-правового поля современного профес-

сионального педагогического образования позволил выявить наметившуюся и 

утверждающуюся тенденцию компетентностного подхода к подготовке педа-

гогических кадров, проследить и обосновать общественную и государствен-

ную потребность изучения объекта и предмета данного исследования – фор-

мирования информационной компетентности студентов педагогического вуза 

на примере студенческого контингента исторического факультета УрГПУ по-

средством компьютерных технологий, как актуальных в свете современных 

информационных процессов. При этом направление развития целеполагаю-
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щей части и концептуально-программного обоснования подготовки специали-

стов для сферы образования выступили в исследовании потенциальной пред-

посылкой и нормативно-правовой основой разработки авторской методиче-

ской модели. 

2) На основе широкого изучения и анализа научной литературы были 

выявлены основные теоретические подходы к определению сущности и 

структуры информационной компетентности как базового понятия данного 

исследования. Дано авторское определение информационной компетентности 

студентов педагогического вуза как интегративного качества, характеризу-

ющегося высоким уровнем теоретических знаний и практических умений в 

области информационных технологий, способностью применять эти знания 

и умения в процессе освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, готовностью использовать компьютерные 

технологии в профессиональной деятельности для обеспечения высокого ка-

чества учебно-воспитательного процесса. Нами предложена структура клас-

сификационных элементов информационной компетентности студентов: тер-

минологическая компетенция; компетенция в области использования стан-

дартных средств обработки информации; компетенция в сфере организации 

учебной работы с помощью компьютерных технологий в предметной обла-

сти, которая была задействована в структурно-функциональной модели фор-

мирования информационной компетентности.  

Рассмотрены этапы формирования информационной компетентности 

студентов исторического факультета посредством обучения компьютерным 

технологиям. 

Выделены и охарактеризованы структурные элементы процесса обуче-

ния компьютерным технологиям студентов исторического факультета педаго-

гического вуза: это собственно технологии; программное обеспечение, в кото-

рых эти технологии реализованы; а также техническое обеспечение, позволя-

ющее применять эти технологии на практике. 

3) Психолого-педагогические основания целенаправленного формиро-

вания информационной компетентности студентов педагогического вуза были 

сформулированы на основе изучения возрастных доминант личности студен-

тов, как особого субъекта учебной деятельности, отличающегося по сравне-
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нию с другими возрастными группами высокой скоростью оперативной памя-

ти и переключения внимания, решения вербально-мыслительных задач, ин-

тенсивным формированием специальных способностей в связи с профессио-

нальной учебной деятельностью. Важным психологическим свойством лично-

сти студента является направленность как система внутренних побуждений и 

жизненных целей, в основе которой лежат потребности, в структуре которых 

у студентов наибольшее значение приобретает профессиональная направлен-

ность, что обусловлено стремлением к успешному овладению профессио-

нальными умениями применения знаний на практике, в творчестве и т.д. 

4) На основе изучения широкого круга философской, психолого-

педагогической и методической литературы была разработана и описана 

структурно-функциональная модель формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета посредством обучения 

компьютерным технологиям. Модель представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных элементов: нормативного, прогностически-целевого, технологи-

ческого, методического, организационно-функционального и результативного 

блоков. Охарактеризованы уровни формирования информационной компе-

тентности студентов исторического факультета педагогического вуза (низ-

кий/фрагментарный, средний/достаточный, высокий/профессиональный). Вы-

делены содержательные модули методики формирования информационной 

компетентности студентов-историков (модуль «Компетенция в области вла-

дения стандартными средствами обработки информации», модуль «Компе-

тенция в сфере организации учебной работы с помощью компьютерных тех-

нологий в предметной области», модуль «Терминологическая компетенция»).  

Процесс формирования информационной компетентности будущих вы-

пускников исторического факультета показан как непрерывный и развиваю-

щийся по нарастающей. При таком подходе важным является последователь-

ное изучение студентами всех дисциплин информационно-технологической 

направленности, предусмотренных учебным планом исторического факульте-

та УрГПУ. Такая организация учебного процесса: от изучения общетеорети-

ческих знаний на младших курсах, до их всё большей фундаментализации, 

сопровождающейся методикой формирования необходимых умений и навы-

ков, на последующих этапах обучения в университете, – позволяет более про-
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дуктивно развивать информационную компетентность студентов историче-

ского факультета.  

Разработаны и представлены инструментально-методические материалы 

для оценивания информационной компетентности студентов исторического 

факультета.  

5) Осмысление имеющегося учебно-методического обеспечения процес-

сов формирования информационной компетентности студентов позволило 

увидеть недостаточное внимание к научной разработке и практической апро-

бации в названном направлении, и выступили известной предпосылкой разра-

ботки  авторской методической модели. 

Проведённое исследование показало, что процесс формирования ин-

формационной компетентности становится эффективным при педагогически 

сообразном организационном и содержательном построении учебных занятий, 

в связи с чем нами были предложены новые теоретические и практические за-

нятия для дисциплин «Математика и информатика», «Теория и методика обу-

чения истории» и «Современные средства оценивания результатов обучения», 

разработан цикл лабораторных работ по дисциплинам «Компьютерные техно-

логии в обучении и воспитании» и «Новые информационные технологии в 

обучении истории». 

Показана важность внутренней организации лабораторной работы: от 

изучения теоретических сведений до углублённой работы над творческими 

заданиями, – что способствует лучшему освоению компьютерных технологий 

или программ. 

Образовательный процесс по дисциплинам информационно-

технологической направленности сопровождался созданным нами веб-сайтом 

«Учебные презентации» (www.present.griban.ru), который представляет собой 

открытый каталог мультимедийных презентаций, а также подборку методиче-

ских рекомендаций по разработке и применению учебных презентаций по ис-

тории. 

Оценка результатов выполнения лабораторных работ осуществлена по 

специально разработанным критериальным показателям уровня сформиро-

ванности информационной компетентности. По каждому из 15 критериев при 

определении уровня сформированности информационной компетентности 

http://www.present.griban.ru/
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оценивались: качество выполнения учебных заданий, степень самостоятель-

ности в использовании компьютерных технологий для решения учебных за-

дач, умение воспринимать, анализировать и ретранслировать информацию, 

уровень изготовления собственных информационных продуктов, умение осу-

ществлять поиск информации. 

Разработаны электронные журналы, в которых фиксируются данные о 

выполнении студентами учебных заданий. Для автоматизации статистических 

вычислений использована модель поэлементного анализа, реализованная в 

пакете Microsoft Excel. Программная часть разработана нами в соответствии с 

задачами настоящего исследования. 

6) С целью апробации методики формирования информационной ком-

петентности студентов исторического факультета посредством обучения ком-

пьютерным технологиям был проведён педагогический эксперимент. В рам-

ках организационно-прогностического этапа была определена эксперимен-

тальная площадка для исследования, выделены контрольная и эксперимен-

тальные группы (целесообразность выделения групп была подтверждена ис-

пользованием методов математической статистики, в частности, двухвыбо-

рочным t-тестом Стьюдента с различными дисперсиями). 

В рамках констатирующего этапа были проведены 2 анкетирования, 

контрольная работа по терминологии и беседа, направленные на выявление 

уровня сформированности информационной компетентности на начало экспе-

римента. На основе данных об уровне сформированности информационной 

компетентности на начало эксперимента прослежена корреляционная связь 

между информационными компетенциями. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента апробирована 

авторская методика формирования информационной компетентности, зафик-

сированы и проанализированы результаты учебного процесса с использовани-

ем авторской методики, проведена коррекция методики. 

На аналитическо-обобщающем этапе эксперимента проанализированы 

результаты проведения этапов педагогического эксперимента, которые пока-

зали, что в контрольной группе рост уровня информационной компетентно-

сти, согласно G-критерию знаков Мак-Немара и T-критерию Вилкоксона, не 

произошёл, он остался, в большинстве своём, на том же уровне, что и был в 



189 

 

начале эксперимента. В экспериментальных группах, согласно использован-

ным методам математической статистики, рост уровня формирования инфор-

мационной компетентности оказался достоверен. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили сформули-

рованную в начале эксперимента альтернативную гипотезу о том, что исполь-

зование разработанной методики обучения компьютерным технологиям на 

основе компетентностного подхода позволяет успешно формировать инфор-

мационную компетентность студентов-историков. 

В дальнейшем целесообразно исследовать проблему формирования ин-

формационной компетентности обучающихся на базе общеобразовательных 

школ. С этой целью возможна интеграция программной разработки модели 

поэлементного анализа с сетевыми инструментами поддержки образователь-

ного процесса. Для достижения этой цели целесообразно использование 

успешного опыта веб-программирования для создания и внедрения интерак-

тивной экспериментальной веб-площадки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Список сокращений 

ИК – информационная компетентность. 

ИТО – информационные технологии образования. 

К1 – компетенции в области использования стандартных средств обработки 

информации. 

К2 – компетенции в сфере организации учебно-воспитательной работы с по-

мощью компьютерных технологий в предметной области «История». 

К3 – терминологическая компетенция. 

КГ – контрольная группа. 

КТ – компьютерные технологии. 

НИТ – новые информационные технологии. 

ПК – персональный компьютер. 

ППО – прикладное программное обеспечение. 

ПО – программное обеспечение. 

ЭГ-1, ЭГ-2 – экспериментальные группы, принимавшие участие в педагогиче-

ском эксперименте 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
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Приложение 2 

Компетентности, востребованные в современном обществе 

(по Дж. Равену) [235, c. 281-296] 

 тенденция контролировать свою деятельность; 

 тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению к 

конкретной цели; 

 вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

 самоконтроль; 

 готовность и способность обучаться самостоятельно; 

 уверенность в себе; 

 адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; 

 склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагированию; 

 поиск и использование обратной связи; 

 внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей; 

 готовность решать сложные вопросы; 

 самостоятельность мышления, оригинальность; 

 критическое мышление; 

 готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск; 

 исследование окружающей среды для выявления её возможностей и ресурсов 

(как материальных, так и человеческих); 

 отсутствие фатализма; 

 готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели; 

 готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспокойство; 

 знание того, как использовать инновации; 

 уверенность в благожелательном отношении общества к инновациям; 

 доверие; 

 установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; 

 использование ресурсов; 

 персональная ответственность; 

 отношение к правилам как указателям желательных способов поведения; 

 настойчивость; 

 способность принимать решения; 

 готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения; 

 способность к совместной работе ради достижения цели; 

 способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они гово-

рят; 

 стремление к субъектной оценке личностного потенциала сотрудников; 

 способность побуждать других людей работать сообща ради достижения постав-

ленной цели; 

 способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

 понимание плюралистической политики; 

 готовность заниматься организационным и общественным планированием; 

 способность эффективно работать в качестве подчинённого; 

 терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих. 



Приложение 3 

Дисциплины информационно-технологической направленности и дисциплины, содержащие разделы информа-

ционно-технологической направленности специальности «050401 – История» 
Шифр 

дис-

ципли

ны по 

ГОС 

ВПО 

Название  

дисципли-

ны 

Трудо-

ём-

кость, 

в т.ч. 

аудит. 

Рас-

преде-

ление 

по се-

мест-

рам 

Ожидаемые результаты обучения: знания, умения, компетенции 

Дисциплины федерального компонента 

ЕН. 

Ф.00 

Математика  

и информа-

тика 

114/58 2,3 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональных: 

- готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в про-

цессе профессиональной деятельности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  

уметь:  

 соблюдать основные требования информационной безопасности при решении профес-

сиональных задач;  

владеть: 

 навыками в области информатики, применения специальных и прикладных программ-

ных средств, работы в компьютерных сетях. 
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ЕН. 

Ф.03 

Использова-

ние совре-

менных ин-

формацион-

ных и ком-

муникаци-

онных тех-

нологий в 

учебном  

процессе 

72/36 4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-12). 

общепрофессиональных: 

 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального содержания 

(ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для под-

готовки мультимедийных компонентов для создания ЭУМ: статической графики; динамиче-

ской графики; текстовых компонентов; звуковых фрагментов; 

владеть:  

 навыками работы с программными средствами для подготовки ЭУМ и ЭУМК по своей 

учебной дисциплине в веб-редакторе Microsoft FrontPage. 

ОПД.

Ф.04 

Теория и 

методика 

обучения 

истории 

 5,6,7,8 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

 способен к восприятию, анализу и обобщению полученной информации (ОК-1); 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации в данной предметной области (ОК-8); 

профессиональных: 

- готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в про-

цессе профессиональной деятельности (ПК-7).  
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- наглядные методы обучения истории; 

- основные термины по дисциплине;  

уметь:  

- осуществлять выбор оптимальных форм, методов и средств обучения;  

владеть: 

- практическими методами обучения;  

ОПД.

Ф.08 

Современ-

ные средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

72/36 7 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

 способен к восприятию, анализу и обобщению полученной информации (ОК-1); 

 готов использовать основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации в данной предметной области (ОК-8); 

 готов работать с компьютером как средством управления информацией и способен ра-

ботать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8, 9). 

 профессиональных: 

 готов применять современные методики и технологии, включая информационные, для 

обеспечения качественного оценивания результатов обучения (ПК-2); 

 способен применять современные методы диагностирования учебных достижений 

обучающихся (ПК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды, включая информацион-

ные, для обеспечения качества контрольно-оценочного процесса (ПК-4). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

 процедуру проведения тестирования; 

уметь: 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 

владеть: 

 навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов те-

стирования. 
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Дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента 

ЕН. 

Р.01 

Основы ме-

тодики раз-

работки 

электронных 

учебных ма-

териалов 

80/40 7 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональных: 

- готовность внедрять и использовать современные информационные технологии в про-

цессе профессиональной деятельности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы и способы структурирования учебного материала и организации навигации в 

ЭУМ;  

уметь:  

- соблюдать основные требования подготовки содержательного наполнения (контента) 

по своей учебной дисциплине для открытых систем учебного назначения;  

владеть: 

- навыками в области использования ЭУМ в профессиональной деятельности учителя. 

ОПД. 

Р.01 

Новые ин-

формацион-

ные техно-

логии в обу-

чении исто-

рии 

48/24 8 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готовность работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

профессиональных: 

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе и информа-

ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образо-

вательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2). 
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основы обработки и подготовки различных видов информации при работе со специа-

лизированным программным обеспечением по истории;  

- основные термины по дисциплине;  

уметь:  

- использовать информационные ресурсы сети Интернет в обучении истории;  

владеть: 

- навыками в области использования новых информационных технологий учителем ис-

тории. 

Дисциплины по выбору студента 

ФТД 

Компьютер-

ные техно-

логии в обу-

чении и вос-

питании 

28/14 6 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

профессиональных: 

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информаци-

онной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы и способы обработки и подготовки различных видов информации при работе с 

программным обеспечением, направленным на организацию учебной и воспитательной дея-

тельности учителя истории;  

- основные термины по дисциплине;  

уметь:  

- использовать информационные ресурсы сети Интернет в обучении и воспитании; 

владеть: 

- навыками в области использования современных аудиовизуальных средств обучения 

учителем истории. 

 



Приложение 4 

Лабораторная работа. Знакомство с графическим редактором GIMP 

(дисциплина «Математика и информатика») 

 
GNU Image Manipulation Program 

или GIMP (рус. Гимп) – растровый графический 

редактор, программа для создания и обработки 

растровой графики и частичной поддержкой работы 

с векторной графикой. 

 

Знакомство с программой. Запустите программу GIMP. Откройте любой рисунок, 

выполнив команду меню Файл \ Открыть.  

Для начала работы в редакторе необходимо создать новый документ или открыть 

существующий командой Файл - Создать или Файл - Открыть, после чего появится окно с 

изображением. Загрузив изображение в Gimp, вы увидите главное окно программы, 

имеющее несколько основных элементов: 
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1. Панель инструментов: это сердце GIMP. В нем содержится главное меню, кнопки со 

значками, нажатием которых производится выбор инструментов, и прочие полезные 

вещи.  

2. Параметры инструментов: снизу к панели инструментов прикреплён диалог 

«Параметры инструментов», который отображает параметры выбранного 

инструмента (в данном случае это «Прямоугольное выделение»).  

3. Окно изображения: каждое изображение в GIMP отображается в отдельном окне. Вы 

можете одновременно открыть достаточно большое количество изображений: 

столько, сколько позволяют системные ресурсы. Можно запустить GIMP и без 

единого открытого изображения, но в этом толку от программы будет немного.  

4. Диалог «Слои»: этот диалог отображает структуру слоёв активного изображения и 

позволяет управлять ими. Конечно, некоторые простые операции можно выполнять и 

без него. Но даже не очень опытные пользователи считают необходимым постоянно 

иметь доступ к диалогу слоёв.  

5. Кисти/Текстуры/Градиенты: Панель, расположенная под диалогом слоёв, 

показывает диалоги управления кистями, текстурами, и градиентами.  

 

1. Работа с изображениями 

Рассмотрим возможность работы с разными изображениями в графическом редакторе 

GIMP.  

Открываем изображение со щитом (рисунок «Щит»). 

 

Открываем рисунок с гербом исторического факультета УрГПУ (рис. «Герб»). 

Копируем рисунок и вставляем его на изображение новым слоем (Обратите внимание, после 

копирования изображения с гербом в диалоге «Слои» будет отображено как плавающее 

выделение, которое необходимо «превратить в слой», для этого кликните правой клавишей 

мыши по строке и укажите «создать слой…». В противном случае 

скопированный рисунок станет частью рисунка «авто» и его будет невозможно 

редактировать позже.). 

С помощью инструмента «Масштаб»  меняем масштаб герба. 
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Для предания большей реалистичности можем сделать непрозрачность слоя меньше. 

 

Устанавливаем для слоя с гербом режим смешивания «Умножение» (Диалог «Слои» 

→  ). 

 

 

2. Создание эффекта движения в GIMP 

Для того, чтобы придать эффект движения машине возьмём рисунок «Рыцарь на коне». 
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С помощью инструмента «Свободное выделение» ( ) выделите фон изображения 

(или можно выделить рыцаря на коне, а потом инвертировать выделение (Выделение - 

Инвертировать). Чтобы работать с несколькими выделенными областями, последующие 

части необходимо выделять, удерживая клавишу Shift). 

Для того чтобы размыть фон, используйте «Гауссово размывание» (Фильтры — 

Размывание — Гауссово размывание) с параметрами как на рисунке ниже (обратите 

внимание на то, что значок привязки параметров ( ) должен быть в «разъединённом» 

состоянии). 

 

В результате у вас должен получиться красивый эффект едущего на коне рыцаря: 

 

Задание 

Создайте коллаж на свободную тему, используя навыки, приобретённые в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Изображения для коллажа найдите в сети Интернет. 
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Приложение 5 

Лабораторная работа. Разработка тестов в программе MyTest X 

 

MyTest X - это система программ: 

1. Программа тестирования учащихся (см. Рис.1). 

2. Редактор тестов (см. Рис. 2). 

3. Журнал результатов (см. Рис.3) – для создания и проведения компьютерного те-

стирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в 

тесте шкале. 

 

Рис. 1. Программа тестирования обучаемых MyTestStudent 

 

 
Рис. 2. Редактор тестов MyTestEditor 
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Рис. 3. Журнал результатов MyTestServer 

 

Задание 1. Рассмотрите пример теста. Для этого запустите программу MyTestStudent. 

Откройте файл «ДемоТест_001.mtf» (Файл → Открыть…), находящийся в папке 

MyTest_X. Нажмите кнопку F5 для начала тестирования (или воспользуйтесь командой 

«Тест → Начать»). Вам будет предложено ввести свое имя, которое в дальнейшем будет 

использоваться при записи результатов в файл или отсылке результатов учителю. Закончить 

тест досрочно можно командой «Тест → Закончить». 

 

Задание 2. Создайте аналогичный тест (с другими заданиями!). 

Программа MyTest работает с девятью типами заданий:  

1. Одиночный выбор  

Тестируемому предлагается выбрать только один вариант ответа из нескольких пред-

ложенных.  

2. Множественный выбор 

Тестируемому предлагается выбрать один или несколько вариантов ответа из несколь-

ких предложенных.  

3. Указание порядка следования  

Тестируемому предлагается упорядочить список. Для этого нужно для каждого элемен-

та (варианта ответа) выбрать из выпадающего списка его порядковый номер. Раскры-

вающиеся списки аналогичны меню. В свёрнутом состоянии раскрывающийся список 

отображает только текущий выбранный параметр. Другие доступные параметры скры-

ты до щелчка кнопки со стрелкой.  

4. Сопоставление вариантов  

Вопрос на сопоставление предполагает выбор номера соответствующего варианта из 

всех предложенных. Т.е. даны два столбика – для каждого варианта из первого столби-

ка необходимо указать соответствующий вариант из второго. Вопрос с сопоставлением 

удобно применять в случаях, когда требуется упорядочить элементы или сгруппировать 

какие либо элементы по определённым признакам.  

5. Указание истинности или ложности утверждений (MCQ)  

Вопрос предполагает выбор утверждения "да", "нет", пусто (не знаю) из списка для всех 

предложенных вариантов. Раскрывающиеся списки аналогичны меню. В свёрнутом со-

стоянии раскрывающийся список отображает только текущий выбранный параметр. 

Другие доступные параметры скрыты до щелчка кнопки со стрелкой.  
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6. Ручной ввод числа  

Вопрос на ручной ввод числа предполагает ввод числа или нескольких чисел в качестве 

ответа. Правильный ответ, при создании теста, может быть задан в виде числа, или в 

виде числового диапазона. В последнем случае ответ тестируемого считается правиль-

ным если он попадает в указанный диапазон.  

7. Ручной ввод текста  

Вопрос на ручной ввод текста предполагает введение текстовой строки в качестве отве-

та.  

При создании теста можно задать не один, а несколько вариантов ответа. Ответ счита-

ется верным если совпадает хоть с одним из вариантов. Т.е. вы можете предусмотреть 

возможные опечатки (например, позиционная и позиционая) или неоднозначности вво-

да (например, алгоритм и алгоритмом). Так же вы можете указать учитывать или нет 

регистр символов. 

8. Место на изображении 

Для ответа на вопрос типа место на изображении необходимо указать точку на изобра-

жении. Если она попадает в указанную область ответ верен. На рисунке можно задать 

не одну, а несколько прямоугольных областей. 

9. Перестановка букв  

Ответом к этому типу заданий является слово (или текст). Буквы нужного слова выво-

дятся в отдельных областях и в случайном порядке. Тестируемый может, щелкая мы-

шью, обменивать буквы местами. Хорошо подходит для детей младшего возраста.  

В любой момент есть возможность изменить тип заданий. При преобразовании ав-

томатически учитывается из какого типа в какой происходит преобразование.  

Все типы заданий должны присутствовать в Вашем тесте! 

 

Для создания тестов в программе имеется удобный редактор тестов. Имя файла 

редактора тестов: MyTestEditor.exe (пиктограмма программы выглядит следующим образом 

- ).  

Запускаем редактор (рис. 4). В нём мы можем редактировать задания и сразу же 

видеть их в том виде, в каком увидит их ученик. Интерфейс программы позволит нам быстро 

создать или изменить тест, порядок вопросов и т.д. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс редактора MyTestEditor 
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С левой стороны окна редактора располагается список заданий. Иконки в этом списке 

характеризуют тип задания. Для добавления, удаления, перемещения, изменения типа 

задания и т.п. служат команды пункта меню «Задание», панель инструментов и 

соответствующие сочетания клавиш. 

 

 
Рис. 5. Выбор типа задания 

 

В любой момент можно изменить порядок заданий в тесте, содержание и тип заданий. 

Меню «Параметры заданий» предназначено для применения одинаковых параметров 

всех заданий сразу! При выборе какого-либо задания из списка его содержимое 

отображается в окне.  

 

Введите текст первого вопроса и варианты ответов к нему, выберите рисунок 1.jpg к 

заданию.  

Примерные вопросы и ответы предложены в файле «Вопросы&Ответы.txt» в папке 

Материалы к лабораторной работе. 

Для сохранения изменений в задании нажмите кнопку «Сохранить задание». Эта 

кнопка активна только тогда, когда были произведены изменения в выбранном задании. При 

переходе к другому заданию, если текущее не сохранено, программа предложит его 

сохранить. 

 

При редактировании текстов вопроса и вариантов ответов в задании можно 

выполнять операции копирования, вырезания, вставки. Для этого либо используйте 

стандартные комбинации клавиш (Ctrl + C, Ctrl + X, Ctrl + V), либо контекстное меню 

(щелчок правой кнопкой мыши – рис. 6). 
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Рис. 6. Форматирование текста в программе 

 

В программе имеется встроенный текстовый редактор (для его запуска нажмите 

клавишу F10 или выберите в контекстном меню строку «Открыть текстовый редактор») 

(рис. 7). 

 
Рис. 7. Встроенный текстовый редактор 

 

Задаём параметры теста (заголовок, описание и критерии оценки теста). 

Можно указать желаемую систему оценивания и затем задать количество верных 

ответов для получения той или иной оценки (Параметры теста → Оценивание...) (см. Рис 

8). 

 

Рис. 8. Настройка системы оценивания 
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Также меню «Параметры теста» позволяет задать: 

 Порядок следования заданий (последовательно/случайный);  

 Порядок следования вариантов ответа в заданиях (последователь-

но/случайный);  

 Включить/выключить обучающий режим*;  

 Включить/выключить/установить ограничение по времени на прохождение 

всего теста (ограничение для каждого задания ставится отдельно);  

 Ограничение количества заданий (сколько заданий задать из теста). В этом 

случае будет выбрано определённое кол-во заданий из всех случайным образом. 

Выбор происходит каждый раз при начале теста.  

 Пароли на открытие и/или редактирование теста.  

* Обучающий режим – если включён, то во время тестирования, если ученик ошибся, 

выводится информация о правильном ответе.  

Пытаться отсылать результаты – если программа тестирования настроена для 

отправки результатов учителю, то в зависимости от этого параметра задания будут или не 

будут отправлены. 

Аналогично вносим в тест остальные задания и сохраняем файл теста (Файл → 

Сохранить как…) (в названии файла должна быть отражена информация о Вашей группе и 

фамилии, например, Иванов_401.mtf – последние четыре знака не удалять – это расширение 

файла!) 

 

 

Задание 3. Разработка собственного теста 

Создайте собственный тест из 5 вопросов, отвечающий следующим критериям: 

 в тесте не должно быть повторяющихся типов заданий, 

 задания и варианты ответов должны следовать в случайном порядке, 

 результат оценивается по 5-балльной системе, 

 установлено ограничение по времени (не менее 1 мин. на одно задание), 

Не забудьте сохранить тест (имя: тест2_Ваша фамилия). 

 



Приложение 6 

Содержательные модули методики формирования информационной компетентности студентов-историков 

Задачи  

модуля 

Содержа-

ние  

модуля 

Организационные и  

методические условия  

реализации модуля 

Виды  

деятельности  

студентов 

Ожидаемые  

результаты 

Модуль «Компетенция в области владения стандартными средствами обработки информации» 

Познако-
мить сту-

дентов с 

тенденция-
ми развития 

информа-

ционных 
технологий, 

программ-

ными паке-

тами для 
обработки 

текстовой, 

числовой, 
графиче-

ской ин-

формации 

Алгоритмы 
и языки 

программи-

рования, 
стандартное 

программ-

ное обеспе-
чение про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

Формирование модуля происходит 
при изучении дисциплин «Математика и 

информатика» и «Использование совре-

менных информационных и коммуника-
ционных технологий в учебном процес-

се». Изучение курсов предполагает 

наличие базовых знаний и навыков ра-
боты с компьютером, регламентирован-

ных БУП школ (представления о функ-

ционировании ПК, аппаратной и про-

граммной части компьютера, системном 
и стандартном ПО и др.). 

Теоретическая часть каждого курса 

рассматривается на лекционных заняти-
ях; обучение умениям работы с ПК про-

исходит на практических и лаборатор-

ных занятиях в компьютерных аудито-
риях. 

Студентами осваиваются такие про-

граммные продукты, как: Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet 
Explorer. 

Для освоения программных продук-

тов разработаны памятки с инструкция-
ми по работе с конкретным ПО. В па-

мятках предлагаются задания для за-

крепления навыков работы с изучаемой 

программой. 

Основным видом те-
кущей деятельности 

студентов является са-

мостоятельная аудитор-
ная работа под руковод-

ством преподавателя, 

осуществляемая в ком-
пьютерных аудиториях. 

На ПК должно быть за-

ранее установлено изу-

чаемое ПО. 
Текущая и итоговая 

работа студентов, как 

правило, является инди-
видуальной. 

Предполагается, что 

студентами также осу-
ществляется самостоя-

тельная работа с изуча-

емым программным 

обеспечением. 

В результате освоения модуля у студентов должны 
быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 

- готовность использовать основные методы, спо-
собы и средства получения, хранения, переработки 

информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8); 
- понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного обще-

ства, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности (ОК-12); 
- владеть основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 
профессиональные: 

- способность к подготовке и редактированию тек-

стов профессионального содержания (ОПК-6); 

- готовность внедрять и использовать современные 
информационные технологии в процессе профес-

сиональной деятельности (ПК-7). 

В результате изучения модуля студент должен:  
знать: 

- методы и способы получения, хранения и перера-

ботки информации; 

- структуру локальных и глобальных компьютер-
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ных сетей;  

уметь:  
- соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности при решении профессиональных 

задач;  

владеть: 
- навыками в области информатики, применения 

специальных и прикладных программных средств, 

работы в компьютерных сетях. 

Модуль «Компетенция в сфере организации учебной работы с помощью КТ в предметной области» 

Определить 

место ком-
пьютерных 

технологий 

в професси-
ональной 

деятельно-

сти истори-
ка-

специалиста  

 Роль ин-

формаци-

онных тех-
нологий в 

активиза-

ции позна-
вательной 

деятельно-

сти уча-
щихся;  

 Значение 

КТ в реали-

зации си-

стемы 
оценки, 

контроля и 

монито-
ринга 

учебных 

достиже-
ний уча-

щихся;  

 Методи-

ческие ас-

пекты но-

Формирование модуля происходит 

при изучении дисциплин «Компьютер-
ные технологии в обучении и воспита-

нии», «Новые информационные техно-

логии в обучении истории» и «Основы 
методики разработки электронных учеб-

ных материалов». Изучение курсов 

предполагает наличие знаний и навыков, 
полученных при изучении курсов «Ма-

тематика и информатика» и «Использо-

вание современных информационных и 

коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе». 

Теоретическая часть каждого курса 

рассматривается на лекционных заняти-
ях; формирование навыков работы с ПК 

происходит на практических и лабора-

торных занятиях в компьютерных ауди-
ториях. 

Студентами осваиваются следующие 

программные продукты: Windows Movie 

Maker, Adobe Photoshop, Corel DRAW, 
Google Sketch UP. 

Для освоения программных продук-

тов разработаны памятки с инструкция-

Основным видом те-

кущей деятельности 
студентов является 

аудиторная работа под 

руководством препода-
вателя, осуществляемая 

в компьютерных ауди-

ториях.  
Основной задачей 

студентов является не 

столько выполнение ал-

горитмов, предложен-
ных преподавателем, 

сколько построение 

собственной траектории 
в решении учебных за-

дач. 

Кроме индивидуаль-
ной деятельности 

предусмотрена и груп-

повая работа, например, 

при создании учебных 
фильмов, подготовке 

студенческой газеты и 

др. 

Процесс освоения модуля направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 
общекультурных: 

- способность работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОК-9); 
профессиональных: 

- готовность применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

- готовность внедрять и использовать современные 
информационные технологии в процессе профес-

сиональной деятельности (ПК-7). 

В результате освоения модуля студент должен:  
знать: 

- основы обработки и подготовки различных видов 

информации при работе со специализированным 
программным обеспечением по истории; 

уметь:  

- использовать информационные ресурсы сети Ин-

тернет в обучении истории;  
владеть: 

- навыками в области использования новых ин-

формационных технологий учителем истории. 
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вых ин-

формаци-
онных тех-

нологий в 

школе. 

ми по работе с конкретным ПО и зада-

ниями, позволяющими закрепить приоб-
ретённые навыки и способы деятельно-

сти. 

Модуль «Терминологическая компетенция» 

Научить 

использо-
вать терми-

ны инфор-

мационно-

технологи-
ческой 

направлен-

ности в 
профессио-

нальной де-

ятельности 

Термины 

информаци-
онно-

технологи-

ческой 

направлен-
ности 

Формирование модуля происходит 

при изучении всех дисциплин информа-
ционно-технологической направленно-

сти, а также дисциплин, содержащих 

разделы информационно-

технологической направленности. 
Для поддержки учебного процесса по 

компьютерным технологиям нами раз-

работан «Словарь информационных тех-
нологий», который раздаётся в начале 

обучения студентам исторического фа-

культета. Студенты обращаются к сло-
варю, когда возникает проблема в пони-

мании конкретного термина. 

Для проверки правильного понима-

ния терминов нами разработаны кон-
трольные работы. В этих работах сту-

дентам предлагается: вычленить из тек-

ста термины информационно-
технологической направленности; дать 

определения этим терминам, а также 

указать где могут применяться эти тер-
мины. 

Потребность в опре-

делении терминов воз-
никает как при аудитор-

ной, так и внеаудитор-

ной деятельности при 

работе с программным 
обеспечением, норма-

тивной и учебной лите-

ратурой, специализиро-
ванными ресурсами се-

ти Интернет и т.д. 

Итоговая деятель-
ность при выполнении 

контрольных работ яв-

ляется аудиторной и 

проходит под руковод-
ством и контролем пре-

подавателя. 

Предполагается, что 
студентами также осу-

ществляется самостоя-

тельная работа с изуча-
емым ПО. 

Процесс освоения модуля направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 
общекультурных: 

- способность к восприятию, анализу и обобщению 

полученной информации (ОК-1); 

- готовность использовать основные методы, спо-
собы и средства получения и переработки инфор-

мации в предметной области (ОК-8); 

профессиональных: 
- готовность внедрять и использовать совре-

менные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности (ПК-7).  
В результате освоения модуля студент должен:  

знать: 

- основные термины информационно-

технологической направленности;  
уметь:  

- определять термины информационно-

технологической направленности исходя из содер-
жательных и функциональных компонент;  

владеть: 

- навыками работы с электронными словарями. 

 

 

 



Приложение 7 

АНКЕТА 

 

Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в опросе. Ваше мнение для 

нас очень важно, так как исследование направлено на дальнейшее внедрение компьютерных 

технологий в учебный процесс на историческом факультете УрГПУ. 

Работать с анкетой очень просто. Внимательно прочитайте вопрос и отметьте тот ва-

риант ответа, который считаете наиболее верным. Если ни один из указанных вариантов Вам 

не понравился, предложите свой. Гарантируем конфиденциальность указанных Вами дан-

ных. 

Заранее благодарим за участие  

 

1) Ваши фамилия и имя _________________________. 

 

2) Группа _________. 

 

3) Знакомы ли Вы с компьютерными технологиями? 

a) Да. 

b) Да, что-то слышал(а). 

c) Скорее нет. 

d) А что это такое?  

 

4) Выберите правильное, по Вашему мнению, определение термина «компьютерные техно-

логии»? 

a) Совокупность программ системы обработки данных и программных документов, не-

обходимых для реализации программ на электронной вычислительной машине. 

b) Технологии, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу информации с 

помощью электронных вычислительных машин. 

c) Совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных комму-

никаций, используемых в процессе организации, планирования и управления какой-

либо деятельностью. 

d) Затрудняюсь ответить. 

 

5) Можно ли, на Ваш взгляд, успешно применять компьютерные технологии в процессе 

обучения на историческом факультете УрГПУ? 

a) Конечно, да. 

b) Конечно, нет. 

c) Затрудняюсь ответить. 

d) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

6) На каком учебном предмете, изученном Вами на первом курсе, можно, по Вашему мне-

нию, применять компьютерные технологии? 

a) История Древнего мира. 

b) Педагогика. 
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c) Психология. 

d) Математика и информатика. 

e) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

7) Как Вы считаете, для чего можно использовать компьютерные технологии на учебных 

занятиях в университете? 

a) Для демонстрации наглядных материалов. 

b) Для получения дополнительной информации. 

c) Чтобы разнообразить занятия. 

d) Для контроля знаний. 

e) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

8) Что препятствует, по Вашему мнению, активному внедрению компьютерных технологий 

в образовательный процесс? 

a) Недостаточная техническая оснащенность аудиторий. 

b) Нехватка времени на учебных занятиях. 

c) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

9) С какими из перечисленных ниже программных продуктов Вы умеете работать? (нужное 

подчеркнуть). 

a) Офисные пакеты: 

1. Microsoft Office: Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word. 

2. Open Office: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 

b) Графические редакторы: 

3. Adobe Photoshop. 

4. Corel Draw. 

5. Gimp. 

6. Inkscape. 

c) Работа с файлами: 

7. Файловые менеджеры: Total Commander, FAR. 

8. Работа с архивами: WinRar, 7-Zip. 

d) Прикладные и системные программы:  

9. ABBYY Lingvo, Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader, Антивирус. 

e) Мультимедиа: 

10. Проигрыватель аудио- и видео- файлов, обработка аудио или видео, запись дис-

ков. 

f) Работа в сети Интернет:  

11. Браузеры: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. 

12. Клиенты электронной почты: (Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, The 

Bat). 

13. Клиенты быстрого обмена сообщениями: ICQ Lite, MSN, Miranda, QIP. 

g) _____________________________________________________________________. 

 

 

10) Какие программные продукты Вы практически используете 
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a) в учебной деятельности: ______________________________________________; 

b) на работе: __________________________________________________________; 

c) другой вариант: ______________________________________________________. 

 

11) Оцените по шестибалльной шкале степень Вашего владения тем или иным программным 

продуктом. 

Программный продукт Степень владения 

(от 0 до 5) 

Microsoft Access  

MS Excel  

MS PowerPoint  

MS Publisher  

MS Word  

Adobe Photoshop  

Corel Draw  

ABBYY FineReader  

Microsoft Internet Explorer  

 

12) Где Вы познакомились с теми программными продуктами, которыми Вы владеете в той 

или иной степени, обозначенными в 11 вопросе? 

a) В школе. 

b) Дома (самостоятельно). 

c) На курсах. 

d) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

13) Напишите, навыки работы с какими программами Вы бы хотели получить, обучаясь в 

университете? 

_______________________________________________________________________. 

 

14) Чем, на Ваш взгляд, обусловлена заинтересованность изучения Вами той или иной про-

граммы? 

a) Для использования в учебной деятельности. 

b) Для применения на работе. 

c) Другой вариант _________________________________________________________. 

 

15) Есть ли у Вас персональный компьютер дома? 

a) Да.    b) Нет. 

 

16) Оцените уровень Вашей успеваемости. 

a) Учусь на отлично. 

b) Хорошист. 

c) Иногда бывают удовлетворительные отметки. 

d) Чаще получаю удовлетворительные отметки. 

e) Другой вариант _________________________________________________________. 
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Приложение 8 

АНКЕТА 

 

Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в опросе. Ваше мнение для 

нас очень важно, так как исследование направлено на дальнейшее внедрение новых инфор-

мационных технологий в образовательный процесс на историческом факультете УрГПУ. 

Работать с анкетой очень просто. Внимательно прочитайте вопрос и отметьте тот ва-

риант ответа, который считаете наиболее верным. Если ни один из указанных вариантов Вам 

не понравился, предложите свой. Гарантируем конфиденциальность указанных Вами дан-

ных. 

 

Заранее благодарим за участие  

 

1) Ваши фамилия, имя и группа ________________ _______. 

2) Как часто Вы выполняете рефераты, доклады, используя компьютерные технологии? 

а) никогда; 

б) изредка; 

в) зачастую; 

г) всегда. 

3) Как часто Вы разрабатываете мультимедийные презентации (например, в программе 

Microsoft PowerPoint) для учебных занятий? 

а) не разрабатываю; 

б) один раз в месяц; 

в) 2-3 раз в месяц; 

г) более 3 раз в месяц. 

4) Какие программы Вы используете для подготовки презентаций: 

а) Microsoft PowerPoint; 

б) OpenOffice Impress; 

в) Windows Movie Maker; 

г) другой вариант _________________________________________________________. 

5) Где Вы научились работать с этими программными продуктами? 

а) в школе; 

б) в) дома (самостоятельно); 

г) на курсах. 

 

6) Оцените по шестибалльной шкале (от 0 до 5) свой уровень владения компьютерными 

технологиями, в части создания презентаций: 

0  1  2  3  4  5  

7) Существуют ли организационные трудности при выборе аудитории для проведения 

занятия с использованием мультимедийных технологий (показа фильмов, презентаций и 

т.д.)? 

а) сотрудники деканата всегда помогают; 

б) бывают затруднения; 

в) нет проблем; 

г) другой вариант _________________________________________________________. 

8) Какое количество слайдов, по Вашему мнению, является оптимальным для 
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сопровождения десятиминутного доклада? 

а) 5-9 слайдов; 

б) 10-15; 

в) 16-20; 

г) другой вариант _________________________________________________________. 

9) Используете ли Вы при разработке презентаций шаблоны? 

а) да, разрабатываю презентации на основе стандартных шаблонов; 

б) немного изменяю стандартные шаблоны; 

в) разрабатываю свой дизайн слайдов (меняю фон, оформление шрифтов); 

г) другой вариант _________________________________________________________. 

10) Какие элементы присутствуют в Вашей презентации? 

а) текст; 

б) графика (иллюстрации, фото, анимация); 

в) звук; 

г) видео; 

д) другой вариант _________________________________________________________. 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 9 

Контрольная работа по терминологии 
 

 

Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в контрольной 

работе. Ваше мнение для нас очень важно, так как исследование направлено на 

дальнейшее внедрение компьютерных технологий в учебный процесс на 

историческом факультете УрГПУ. Гарантируем конфиденциальность 

указанных Вами данных. 

Заранее благодарим за участие  

 

Ваши фамилия, имя и номер группы_______________________________. 

 

Задание 1. Выделите не менее 5 терминов информационно-технологической 

направленности из приведённой ниже выдержки из документа. Впишите их в 

таблицу. 

В рамках Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 годы (ФЦПРО) рассматриваются 

задачи, связанные с завершением разработки пакета 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), охватывающего 

все разделы основных образовательных программ, 

предоставлением доступа к ним в Интернете, и 

предоставлением возможности учителям пользоваться на 

своих уроках самыми современными разработками в области 

информационных технологий. Ресурсы сети Интернет в 

настоящее время широко используются учителями для поиска 

информации, погружения в языковую среду, создания 

мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к 

Единому государственному экзамену, отработки общеучебных 

навыков. Наблюдается стабильное и постепенное увеличение 

объёма трафика, потребляемого образовательными 

учреждениями, уже определились наиболее востребованные 

образовательные сайты и порталы Федеральной системы 

информационно-образовательных ресурсов (ФСИОР). 

Ежедневно с сайтов и порталов этой системы скачивается 

более 100 тысяч web-документов1. 

 

                                                
1 Реализация основных направлений информатизации образования и приоритеты развития (2009-2010 гг.) // Информатиза-
ция образования и науки №1/2009. С.5. 
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Задание 2. Как Вы понимаете эти термины? Дайте им определения. 

№ Термин Определение термина 

1.  
__________________________________________ 

 

2.  
__________________________________________ 

 

3.  
__________________________________________ 

 

4.  
__________________________________________ 

 

5.  
__________________________________________ 

 

Задание 3. Как Вы считаете, где ещё могут использоваться эти термины? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Задание 4. Выскажите своё мнение о важности этой терминологии в будущей 

деятельности историка-специалиста. 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение 10 

Примеры заданий, выполненных студентами исторического факультета в 

рамках дисциплин «Компьютерные технологии в обучении и воспитании» 

и «Новые информационные технологии в обучении истории» 
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Приложение 11 

Сводные таблицы данных УСИК по группам 

 
КГ 

 
ЭГ-1 

 
ЭГ-2 

Фамилия 

обучаемого 

УСИК 

до 

экспери

мента 

УСИК 

после 

эксперимен

та 

 

Фамилия 

обучаемого 

УСИК 

до 

экспери

мента 

УСИК 

после 

эксперимен

та 

 

Фамилия 

обучаемого 

УСИК 

до 

экспери

мента 

УСИК 

после 

эксперимен

та 

Анкудинова с* н 

 

Агранович с с 

 

Андреева с с 

Баландина с с 

 

Бабушкин н с 

 

Андрианов с с 

Боронников с в 

 

Больных н с 

 

Баранова с в 

Вострякова н н 

 

Бондарева с с 

 

Бердинкова с с 

Галеев с с 

 

Брызгалова в в 

 

Беспятых с с 

Егорова н н 

 

Бубенщикова с с 

 

Бирюков с в 

Елькин в с 

 

Буярова н н 

 

Бровчук с с 

Завалин н н 

 

Глазков с с 

 

Булатова н н 

Зенков в в 

 

Дёмина н с 

 

Буховцов с с 

Икреникова н н 

 

Доровиков н н 

 

Валова н н 

Камаев н с 

 

Зотов н н 

 

Вендеревских в в 

Копач с н 

 

Казанцев н с 

 

Вершинина в в 

Кривоногова с с 

 

Калугина с н 

 

Востриков в в 

Лазаренко н н 

 

Карамышева с в 

 

Гробова н с 

Ламехова н н 

 

Карачёва с с 

 

Добраш н н 

Недорезов в в 

 

Клишева н в 

 

Доронин с с 

Нужин в в 

 

Кустова н с 

 

Драчёв н н 

Опарин с с 

 

Масакова с с 

 

Дуркина н с 

Осинцева с с 

 

Новоселова с в 

 

Кабаков с в 

Павлова н н 

 

Орлов с с 

 

Каменецкий н н 

Пиминова с с 

 

Павлова  н н 

 

Коннова н н 

Плюхина с с 

 

Пруцакова в в 

 

Корзухина с с 

Попова А. с н 

 

Салахов с с 

 

Макарова с с 

Попова К. с с 

 

Стоянова с с 

 

Мануилов н с 

Пропубникова н н 

 

Суворкова н н 

 

Мартирасян н с 

Родыгина н н 

 

Татаринова с с 

 

Нифонтова в в 

Телегин  н н 

 

Тельминова н н 

 

Островкин н с 

Хисамитдинова с с 

 

Токарева с с 

 

Панасюк н с 

Шестакова  с с 

 

Тюшняков с н 

 

Панкова в в 

    

Фуфарова с в 

 

Патрушева н н 

    

Халилова в в 

 

Протопопова н с 

    

Чумаков в в 

 

Пухнатов н н 

    

Шестакова н н 

 

Сосова н н 

    

Яушев в в 

 

Тесля в в 

        

Фомин  н н 

        

Хан н н 

        

Хлыстикова с с 

        

Ходина н н 

        

Хомякова н н 

        

Цигвинцева с н 

        

Чабан с с 

        

Чебыкина с с 

        

Яцеева н с 

 

 

* Уровень сформированности информационной компетентности студентов-историков 

(н – низкий, с – средний, в – высокий).  
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Приложение 12 

Фрагмент электронного журнала, позволяющего с помощью 

поэлементного анализа выявить уровень сформированности 

информационной компетентности 
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Приложение 13 

Анкета для студентов 5 курса 
 

Уважаемые студенты! Предлагаем Вам принять участие в опросе. Ваше мнение для нас очень 

важно, так как исследование направлено на дальнейшее внедрение компьютерных технологий в 

учебный процесс на историческом факультете УрГПУ. 

Работать с анкетой очень просто. Внимательно прочитайте вопрос и отметьте тот вариант ответа, 

который считаете наиболее верным. Если ни один из указанных вариантов Вам не понравился, пред-

ложите свой. Гарантируем конфиденциальность указанных Вами данных. 

 

1) Ваши фамилия и имя _________________________. 

2) Группа _________. 

 

3) Выберите правильное, по Вашему мнению, определение термина «компьютерные технологии»? 

a) Совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходи-

мых для реализации программ на электронной вычислительной машине. 

b) Технологии, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу информации с помощью 

электронных вычислительных машин. 

c) Совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций, 

используемых в процессе организации, планирования и управления какой-либо деятельно-

стью. 

d) Затрудняюсь ответить. 

 

4) Можно ли, на Ваш взгляд, успешно применять компьютерные технологии в процессе обучения на 

историческом факультете УрГПУ? 

a) Конечно, да. 

b) Конечно, нет. 

c) Затрудняюсь ответить. 

d) Другой вариант ____________________________________________________. 

 

5) На каких учебных предметах, изученных Вами в университете, можно, по Вашему мнению, при-

менять компьютерные технологии? Приведите примеры 

a) ____________________________________________________________________________. 

 

6) Как Вы считаете, для чего можно использовать компьютерные технологии на учебных занятиях в 

университете? 

a) Для демонстрации наглядных материалов. 

b) Для получения дополнительной информации. 

c) Чтобы разнообразить занятия. 

d) Для контроля знаний. 

e) Другой вариант ____________________________________________________. 

 

7) Что препятствует, по Вашему мнению, активному внедрению компьютерных технологий в обра-

зовательный процесс? 

a) Недостаточная техническая оснащённость аудиторий. 

b) Нехватка времени на учебных занятиях. 

c) Недостаточный уровень подготовки преподавателей. 

d) Нежелание преподавателей использовать компьютерные технологии на занятиях. 

e) Другой вариант ____________________________________________________. 
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8) С какими из перечисленных ниже программных продуктов Вы умеете работать? (нужное под-

черкнуть). 

a) Офисные пакеты: 

1. Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, Publisher, Word. 

2. Open Office: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. 

b) Графические редакторы: 

3. Adobe Photoshop. 

4. Corel Draw. 

5. Gimp. 

c) Работа с файлами: 

6. Файловые менеджеры: Total Commander, FAR. 

7. Работа с архивами: WinRar, 7-Zip. 

d) Прикладные и системные программы:  

8. ABBYY Lingvo, Acrobat Reader, FineReader, Антивирус. 

e) Мультимедиа: 

9. Проигрыватель аудио- и видео- файлов, обработка аудио или видео, запись дисков. 

f) Работа в сети Интернет:  

10. Браузеры: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera. 

11. Клиенты электронной почты: (Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, The Bat). 

12. Клиенты быстрого обмена сообщениями: ICQ Lite, QIP. 

 

9) Какие программные продукты Вы практически используете 

a) в учебной деятельности: ____________________________________________________; 

b) на работе: ____________________________________________________; 

c) другой вариант: ____________________________________________________. 

 

10) Оцените по шестибалльной шкале степень Вашего владения тем или иным программным продук-

том. 

Программный продукт Степень владения (от 0 до 5) 

Microsoft Access  

MS Excel  

MS PowerPoint  

MS Publisher  

MS Word  

Adobe Photoshop  

Corel Draw  

ABBYY FineReader  

Microsoft Internet Explorer  

11) Где Вы познакомились с теми программными продуктами, которыми Вы владеете в той или иной 

степени, обозначенными в 11 вопросе? 

a) В школе.     d) В университете. 

b) Дома (самостоятельно).   e) На работе. 

c) На курсах. 

12) Напишите, навыки работы с какими программами Вы получили, обучаясь в университете? 

________________________________________________________________________________. 

 

13) Чем, на Ваш взгляд, обусловлена заинтересованность изучения Вами той или иной программы? 

a) Для использования в учебной деятельности. 

b) Для применения на работе. 

c) Другой вариант ____________________________________________________.  
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