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Аннотация: Рассмотрена проблема недостаточного освоения современных технологий студентами
гуманитарных направлений подготовки. Приведены результаты анализа использования ими в обучении
информационных и коммуникационных технологий. Сделаны выводы о состоянии проблемы.
Информатизация – общесоциальное явление, средство, инструмент формирования культуры и развития цивилизации.
Особое значение имеет информатизация образования, поскольку от качества образования зависит дальнейшее развитие общества, как в области научно-технического прогресса, так и в области культурных и моральных
ценностей [1-5 и др.].
Обоснование многими современными учеными решающей роли информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в развитии общества и в системе высшего образования подчеркивает необходимость разработки новых педагогических технологий, ориентированных на то, чтобы привить студентам навыки работы
с информационными ресурсами и взаимодействия с глобальным информационным пространством, сформировать информационное мышление, обучить рациональному использованию ИКТ [6-11 и др.].
Информационно-коммуникативная компетентность
студентов вуза - особая комплексная способность объективно оценивать проблемы профессиональной деятельности, преобразовывать их в конкретные задачи;
используя современные информационные и коммуникационные технологии, решать их, воспроизводить знания, выражать себя творчески и создавать новую информацию, продолжать самообразование и саморазвитие в
данной области [12-15 и др.].
Наиболее остро стоит вопрос формирования информационно-коммуникативной компетентности у студентов гуманитарных направлений подготовки, поскольку
области их будущей работы не предполагает обязательного владения ИКТ, но все более очевидной становится
необходимость их умелого использования для оптимизации профессиональной деятельности в любой сфере
[16-21 и др.].
С 2009 по 2012 год в рамках научного исследования
в Тольяттинском государственном университете проводилась выборочная оценка уровня формирования
информационно-коммуникативной компетентности у
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студентов гуманитарных направления подготовки. Для
анкетирования на начальном этапе использовался тест,
подготовленный на основе опросника Т.Д. Дубовицкой
[22]. Поскольку часть студентов приходит в вузы, придерживаясь нейтрального, а иногда и отрицательного
отношения к обучению и получаемой профессии, важно было выяснить уровень предпочтений в исследуемых
группах с целью направленного развития внутренней их
мотивации. Анкету прошли более 100 студентов. Результаты анкетирования студентов приведены в табл. 1.
Анализ результатов анкетирования, представленных
в табл. 1, позволил выделить следующие тенденции в
динамике изменения исследуемых параметров по отдельным учебным годам. Подавляющее большинство
опрошенных студентов используют ИКТ в повседневной жизни (среднее значение среди всех участников –
94,28%). Вместе с тем, для решения различных учебных
задач ИКТ используется ими реже (особенно велика эта
разница для группы заочной формы обучения, принимавшей участие в первичном анкетировании на начальном этапе эксперимента, что обусловлено значительной
консервативностью ее членов и приверженностью привычным средствам). Так же видно, что этот показатель
растет от одного учебного года к другому, что говорит об
увеличении влияния ИКТ на образование и постоянной
глубокой интеграции их во все образовательные процессы. Это подтверждает необходимость формирования у
студентов вуза информационно-коммуникативной компетентности в процессе обучения, как важного инструмента повышения качества образования в целом.
В анкету был включен вопрос об использовании так
называемых «быстрых» сочетаний клавиш для того, чтобы
определить степень владения студентов навыками оптимизации собственной работы на компьютере. Статистика
ответов на данный вопрос показала, что в среднем эффективно используют информационные технологии создания
документов немногим более 20% опрошенных. Это свидетельствует о том, что большинство воспринимает компьютер, как усовершенствованную печатную машинку.
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Таблица 1
Результаты анкетирования студентов
№
п/п

Параметр

Средний уровень самооценки в исследуемых группах
по учебным годам (%)
2009/2010
Среднее
2010/2011 2011/2012
значение
очн.
заочн.

1.

Знают устройство компьютера

90,00

45,83

95,45

92,59

80,97

2.

Используют различные ИКТ в повседневной
жизни

90,00

91,67

95,45

100,00

94,28

3.

Используют ИКТ для решения различных учебных задач

80,00

41,67

90,91

92,59

76,29

4.

Используют «быстрые» сочетания клавиш для
выполнения стандартных операций

20,00

8,33

22,73

33,33

21,10

5.

Четко осознают необходимость и достаточность
имеющейся информации для решения отдельных
учебных задач

28,00

75,00

27,27

29,63

39,98

6.

Хорошо владеют эффективными приемами поиска информации

42,00

16,67

45,45

51,85

38,99

7.

Умеют анализировать получаемую информацию

32,00

75,00

31,82

33,33

43,04

8.

Считают, что курс «Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» (Далее – курс) даст им возможность получить ценные знания, умения и навыки
для будущей профессии

76,00

37,50

81,82

85,19

70,13

9.

Считают, что благодаря изучению курса смогут
лучше выполнять свою работу

76,00

20,83

81,82

85,19

65,96

10.

Согласны, что изучение ИКТ пригодится им в
будущей профессиональной деятельности

74,00

20,83

81,82

85,19

65,46

11.

Считают, что если курс исключат из учебного плана, качество подготовки студентов станет хуже

34,00

4,17

36,36

29,63

26,04

12.

Считают, что курс является одним из главных в
профессиональной подготовке

24,00

8,30

36,36

25,93

23,65

54,00

12,50

36,36

33,33

34,05

42,00

12,50

36,36

40,74

32,90

13.

14.

Хорошо представляют и могут описать возможности использования полученных при изучении
курса знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности
Считают, что изучение курса даст возможность
достичь более высоких успехов в учебной и профессиональной деятельности

15.

Считают, что курс тесно связан с будущей профессиональной деятельностью

68,00

12,50

63,64

40,74

46,22

16.

Планируют начать профессиональную деятельность еще до окончания университета

32,00

100,00

36,37

33,33

50,40
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (10 ɫɬɪɨɤɚ ɬɚɛɥ. 1, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 11,81%). ɗɬɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɂɄɌ ɜ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
педагогикаɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ – ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɟɜ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ.

Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɬɪɨɤɚɯ ɫ 11

Вопросы, связанные со способностью воспринимать строка табл. 1, увеличение 9,81%); изучение ИКТ прии анализировать
информацию
годится
в будущей
профессиональной
деятельности
ɩɨ 15получаемую
ɬɚɛɥ. 1 ɝɨɜɨɪɹɬ
ɨ ɬɨɦ,(5-ая
ɱɬɨ,и 7-ая
ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ им
ɹɜɧɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
строки в табл. 1) показали, что студенты дневной формы (10 строка табл. 1, увеличение 11,81%). Это подтверждает
обучения, вɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
основном не имеющие
на момент
анкетиро- активную
интеграцию
ИКТ в ɢучебную
и профессиональɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ,
ɧɚɜɵɤɚɦɢ
ɭɦɟɧɢɹɦɢ,
вания опыта работы по специальности, плохо справля- ную деятельность студентов – гуманитариев и необходиются с анализом
информации,
какɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
касающимся его со- мость формирования
у них информационно-коммуниɜɯɨɞɹɳɢɦɢ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ,
ɨɧɢ ɧɟ
держания, так и достаточности для принятия решений. В кативной компетентности.
ɨɫɨɡɧɚɸɬ
ɟɟ, ɢ ɧɟформы
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬ
ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɢ
то же время,
студенты заочной
обучения, ɞɨ
основОтветы на ɤɭɪɫ
вопросы,
результаты по которым
предная масса которых совмещает учебу с работой в образо- ставлены в строках с 11 по 15 табл. 1 говорят о том, что,
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»
вательных учреждениях,
гораздо режеɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
испытывают такие
несмотря на явно выраженную
потребность ɫстудентов в
проблемы. От них же был отмечен наивысший процент овладении основными знаниями, навыками и умениями,
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ
ɪɚɛɨɬɵ.
положительных
ответов на ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
вопрос: «Планируете
ли вы входящими в состав информационно-коммуникативной
начать профессиональную деятельность еще до окон- компетентности, они не осознают ее, и не ассоциируют
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɚɥɨпоказало
ɜɨɩɪɨɫ ɫɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ
ɨɬɜɟɬɚ:и коммуничания университета?».
В целом анкетирование
до начала
обучения
курс «Информационные
серьезные расхождения по всем вопросам у студентов оч- кационные технологии в профессиональной деятельнос«Ʉɚɤɢɟ
ɜɵ Годɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ
ɫɟɣɱɚɫ ти»ɢɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɪɚɧɟɟ работы.
ɜ ɫɜɨɟɣ
ной и заочной
формыɂɄɌ
обучения.
от года все больший
с оптимизацией
собственной
процент опрошенных в группах очной формы обучения
Анкетирование включало вопрос со свободной форɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ?».
Ɉɬɜɟɬɵответа:
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɷɬɨɬ
ɜɨɩɪɨɫ
считают, что:
курс «Информационные
и коммуникацимулировкой
«Какие ɧɚ
ИКТ
вы используете
сейчас
онные технологии в профессиональной деятельности» или использовали ранее в своей образовательной и учебɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. Ɉɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɝ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ
(далее – курс) даст им возможность получить ценные ной деятельности?». Ответы студентов на этот вопрос
знания, умения
и навыки
для будущей
(8-аяɜɨɨɛɳɟ
распределились
так, как
показано на рис. 1. Один челоɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɢɥɢпрофессии
ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɂɄɌ.
строка табл. 1, увеличение – 9,81 %); благодаря изуче- век мог перечислить несколько вариантов или указать,
нию курса смогут лучше выполнять свою работу (9-ая что вообще не использует ИКТ.

Рис. 1. Студенты, использующие ИКТ в обучении (%)

Как видно из рис. 1, выяснилось, что в основном
в учебной деятельности студенты очной формы обучения используют текстовый редактор (так же наиболее
высокий показатель по этому параметру показала группа заочного обучения), электронную почту, Интернет
в качестве источника информации и сотовую связь для
осуществления коммуникативных процессов. Самые
низкие показатели использования в группах очного
обучения были выявлены по таким ИКТ, как системы
управления базами данных, электронный планировщик, Интернет в качестве инструмента для размещения информации. Наиболее стабильные результаты по
использованию от года к году среди студентов очной
формы обучения оказались у средств подготовки текстовых и табличных документов и презентаций. Это
обусловлено широкими возможностями применения
данных технологий для оптимизации обучения и их
высокой популярностью среди начинающих пользователей персональных компьютеров.
Стабильный значительный рост показателей продемонстрировала электронная почта (32,3% за 2 года),
так же как Интернет в качестве источника информации (20,3%) и в качестве коммуникационного средства (61,19%). Вместе с тем, сотовая связь для образовательных целей стала использоваться значительно
реже (падение показателя на 51,85% за 2 года). Это
говорит о смещении акцента в коммуникативном взаимодействии с телефонной связи на связь посредством
сетевых технологий, что обусловлено повышением доступности и популярности последних для большого
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круга пользователей. Практически неиспользуемыми
студентами до начала эксперимента являются такие
ИКТ, как системы управления базами данных, средства электронного планирования, Интернет в качестве
инструмента для размещения информации и средства
мультимедиа.
После анкетирования среди студентов очной формы обучения проводился анализ предпочтений к
практическому использованию инструментов ИКТ.
Для этого им было предложено ответить на следующие вопросы: Чего вы ожидаете от обучения в курсе
«Информационные и коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности»? Какие из известных вам ИКТ вы могли бы использовать в будущей
профессиональной деятельности, но не владеете ими?
Какие профессиональные задачи вам хотелось бы решать с использованием современных ИКТ, но вы не
знаете, какие инструменты лучше всего подходят для
этого, и не владеете ими?
Обобщенные соотношения выделенных предпочтений представлены в виде диаграмм (рис. 2, 3, 4). Один
человек мог перечислить несколько вариантов или указать, что вообще не имеет предпочтений, ожиданий (затрудняется ответить на поставленный вопрос).
Студенты давали ответы на вопрос о своих ожиданиях в свободной форме. Для графического представления
все ответы были приведены к общим формулировкам,
после чего выявлены четыре основных направления,
отраженные на рис. 2, по которым формировались ожидания опрашиваемых (в порядке популярности в полу353

70,37

62,96 ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɟɲɚɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
70,00ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜɚɦ
Ʉɚɤɢɟ
58,00
60,00
48,15
50,00
40,91
38,00 36,36
40,00
28,00
25,93
30,00
педагогика
Богданова
А.В., Ярыгин А.Н.
20,00
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ…
10,00
0,00
ɋɆɋ-ɫɟɪɜɢɫɵ
ȼɟɞɟɧɢɟ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ webɊɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ
ченных ответах):
научиться использовать
современные
По первым
трем направлениям
наблюдался стаɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ
ɫɬɪɚɧɢɰ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ИКТ в собственном
образовании и профессиональной ɫɟɬɢ
бильный
рост процентного показателя.
ɠɭɪɧɚɥɚ По последнему
ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɂɄɌ, ɧɨ ɜɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ, ɤɚɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɹɬ
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɢ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬɟ ɢɦɢ?

Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ

ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦ (ɪɢɫ. 2, 3, 4). Ɉɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɝ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
деятельности; получить полезные в будущей работе

– стагнация после увеличения. Студенты объясняли

ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɢɥɢ
ɭɤɚɡɚɬɶ,
ɧɟ итоги
ɢɦɟɟɬ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ,
знания, умения и
навыки;
попробоватьɱɬɨ
себя вɜɨɨɛɳɟ
условиях такие
опроса
тем, что считают себяɨɠɢɞɚɧɢɣ
знакомыми
Ɋɢɫ. 3. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɂɄɌ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
профессиональной
практики; изучить
новые способы
с основнымиɢɡɭɱɟɧɢɹ
способами применения
известных ИКТ,
использования современных
ИКТ.
тех, с которыми они никогда не работали.
(ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɫɹ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ даже
ɜɨɩɪɨɫ).
ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ (%)
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫ. 3, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɂɄɌ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɛɥɢɠɟ,
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɢɤ ɜ 2010/2011 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ
ɬɚɤɢɟ ɢɬɨɝɢ
ɨɩɪɨɫɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɝɨɞɚɦɢ.
ɫɱɢɬɚɸɬ ɗɬɨ
ɫɟɛɹ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ
ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
Рис. 2. Ожидания студентов по отношению к курсу «Информационные и коммуникационные технологии
Ɋɢɫ. 2. Ɉɠɢɞɚɧɢɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤɨɧɢ
ɤɭɪɫɭ
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
в профессиональной
деятельности»
(%)
ɂɄɌ ɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
Ɍɚɤ,
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
web-ɫɬɪɚɧɢɰ
ɫɬɚɥɨ ɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɂɄɌ,
ɞɚɠɟ
ɬɟɯ,
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɧɢɤɨɝɞɚ
ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ.
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»
100,00
ɲɢɪɨɤɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɹɯ ɪɚɧɶɲɟ
2010 ɝɨɞɚ,(%)
ɧɨ
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
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72,73
72,00
70,37

81,82
77,78
74,00

77,27 74,07
76,00

ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
62,96
58,00
48,15
ɋɬɭɞɟɧɬɵ
ɨɬɜɟɬɵ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɜɨɢɯɋɟɣɱɚɫ
ɨɠɢɞɚɧɢɹɯ
ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɢɧɬɟɪɟɫɞɚɜɚɥɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ
40,91 ɤ ɧɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɨɫ. 38,00
36,36
28,00
25,93
ɮɨɪɦɟ.
Ⱦɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɟɞɨɫɬɭɩɟ
ɨɬɜɟɬɵ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɷɬɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ
ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɥɟɝɤɨɤ ɨɛɳɢɦ
ɩɪɢ
72,73

ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɦ,
ɩɨɫɥɟ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɱɟɬɵɪɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,
ɩɨɷɬɨɦɭ
ɬɟ, ɭɱɟɝɨ
ɤɨɝɨ ɪɚɧɟɟ
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ
ɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɢɦɟɥɢ
ɋɆɋ-ɫɟɪɜɢɫɵ
ȼɟɞɟɧɢɟ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ webɊɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɧɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɢɫ. 2, ɩɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɪɚɧɢɰ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ
ɛɨɥɶɲɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ
ɫɜɨɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɡɧɚɧɢɹ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ (ɜ
ɠɭɪɧɚɥɚ

ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

ɩɨɪɹɞɤɟРис.ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɚɯ): ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ.
3. Предпочтения студентов относительно изучения ИКТ, с которыми они хотели бы познакомиться (%)
Ɋɢɫ.
3. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɂɄɌ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
120,00 ɂɄɌ
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80,00ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ;
%
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ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
ɫɟɛɹ ɢɡ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɢɡɭɱɢɬɶ
ɧɨɜɵɟ
Ʉɚɤ 40,00
ɜɢɞɧɨ
ɪɢɫ. 3, ɨɬɜɟɬɵ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
20,00
ɫɩɨɫɨɛɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɂɄɌ.ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɛɥɢɠɟ,
0,00 ɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɂɄɌ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
29,63

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɛɭɱɚɟɦɵɦɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɝɨ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ

24,00

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɡɚɦɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ

24,00

ɉɨ ɩɟɪɜɵɦ
ɬɪɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɩɢɤ ɜ 2010/2011
ɭɱɟɛɧɨɦ
ɝɨɞɭ ɩɨɪɨɫɬ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ.
ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ
– ɫɬɚɝɧɚɰɢɹ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ.
ɋɬɭɞɟɧɬɵ
ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɝɨɞɚɦɢ. ɩɨɫɥɟ
ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɂɄɌ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ web-ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɬɚɥɨ
Рис. 4.
Предпочтения студентовɜотносительно
профессиональныхɰɟɥɹɯ
задач, решение
которых2010
они хотели
бы
ɲɢɪɨɤɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɧɶɲɟ
ɝɨɞɚ,
ɧɨ
оптимизировать за счет ИКТ (%)

ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
Как видно из рис. 3, ответы на вопрос о предпочте- постоянно рос. Сейчас информацию об этой технолониях студентов относительно изучения ИКТ, с которыми гии можно найти в открытом доступе достаточно легко
ɢɧɬɟɪɟɫближе,
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɧɟɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɪɨɫ. ɋɟɣɱɚɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨɛ
ониɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
хотели бы познакомиться
показалиɤнебольпри необходимости,
поэтому те,
у кого ранее возникали
шой пик в 2010/2011 учебном году по сравнению с пре- подобные вопросы, имели больше возможностей расшиɷɬɨɣ иɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɨɠɧɨ
ɧɚɣɬɢс динамиɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɥɟɝɤɨ ɩɪɢ
дыдущим
последующим годами.
Это связано
рить своиɞɨɫɬɭɩɟ
знания по сравнению
с предшественниками.
кой интеграции ИКТ в образовательные процессы. Так,
Тем не менее, цифры, представленные на рис. 3, денапример,
создание web-страниц
стало
широко
испольустойчивый
интерес
студентов к
изучению
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,
ɩɨɷɬɨɦɭ
ɬɟ,
ɭ ɤɨɝɨ
ɪɚɧɟɟмонстрируют
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ
ɩɨɞɨɛɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɢɦɟɥɢ
зоваться в образовательных целях раньше 2010 года, но ИКТ и возможностей их применения в образовании.
поскольку вначале отсутствовали адекватные средства
Как видно из рис. 4, в качестве наиболее востреɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɜɨɢ
ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
обучения данной технологии, интерес студентов к ней бованных областей, в которых студенты хотели бы
354ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ.
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использовать ИКТ, совершенно определенно можно выделить поиск информации и использование других возможностей сети Интернет, осуществление контрольных
мероприятий и коммуникационного взаимодействия.
Сравнив рис. 4 с двумя предыдущими, можно отметить,
что опрашиваемые имеют представление о гораздо большем количестве областей применения ИКТ в образовании и профессиональной деятельности, чем о самих
технологиях и их возможностях. Это говорит о высокой
востребованности ими знаний, умений и навыков, входящих в состав информационно-коммуникативной компетентности и необходимости ее формирования в образовательном процессе.
Проведенный анализ использования в обучении информационных технологий студентами гуманитарных
направлений подготовки позволяет сделать вывод о том,
что проблема поиска форм эффективного коммуникативного взаимодействия и эффективных методов работы
с информацией и информационным пространством рассматривается как самая перспективная задача развития
открытой образовательной среды и повышения качества
образования, в особенности для студентов гуманитарных
направлений подготовки.
Существующие исследования социальных и экономических факторов [23-25 и др.], тенденций развития
российской системы образования в свою очередь дают
право утверждать, что необходимо формирование и развитие информационно-коммуникативной компетентности в течение всего времени обучения в вузе. Это становится необходимостью, определяемой совокупностью
внешних социальных условий и закономерностями развития всей системы образования.
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