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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современные темпы научно-

технического прогресса приводят к росту информационного трафика, 

необходимого человеку для успешной реализации себя в профессиональной и 

социальной жизни. Отметим, что изменяется не только объем информации, 

скорость информационных потоков, но и технологии реализации 

информационных процессов, что влияет на все сферы жизни и деятельности 

общества. Такие масштабные тенденции находят свое отражение и в образовании. 

Отражение этих изменений мы видим в стандартах — как образовательных, так и 

профессиональных. Сегодня, согласно профессиональному стандарту педагога 

[106], учитель обязан владеть компетенцией и технологиями преобразования 

информации и применять их для решения профессиональных задач — т.е., 

обладать определенным уровнем компетенции, связанным с этой областью 

человеческой деятельности. Важно понимать, что информационные технологии, в 

широком понимании этого термина, не ограничиваются современными 

достижениями науки и техники – программными и аппаратными средствами 

реализации информационных процессов и соответствующим обеспечением. 

Целью информационной технологии является преобразование информации для 

получения новой информации, что требует различных навыков, в первую очередь 

познавательных и коммуникационных, т.е., в современных условиях, навыков 

сетевого взаимодействия. Наше исследование показало, что учителя 

общеобразовательных школ, преподаватели образовательных организаций, 

реализующих программы профессионального образования (среднего и высшего 

уровней), обучающиеся выпускных курсов бакалавриата по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование» высоко оценивают важность для 

учителя умений использовать информационные технологии для преобразования 

информации в целях решения профессиональных задач, а также системы знаний, 

мотивов и ценностей, ассоциированных с этими умениями. Так, ответы «Важно» 

и «Скорее важно» при ответе на вопрос «Оцените важность уверенного владения 
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познавательно-коммуникационной компетенцией для успешности вашей 

профессиональной деятельности» отметили 83 % респондентов (59% и 24% 

соответственно), ответ «не важно» не дал ни один из респондентов. При этом, 

конкретное содержание требований к результату обучения обучающихся 

педагогического направления, зафиксированное в соответствующем федеральном 

образовательном стандарте высшего образования, выражено достаточно 

неопределенно и, вместе с тем, динамично (формулировки компетенций как 

результата обучения, значительно меняются от стандарта к стандарту). В 

практике образовательного процесса вуза, реализующего основные 

профессиональные образовательные программы по педагогическим 

направлениям, также наблюдается ряд затруднений. Актуальность исследования 

следует из противоречий, проявляющихся на разных уровнях познания: 

 на социально-педагогическом уровне – между требованием 

современного общества к тому, чтобы каждый педагог обладал познавательно-

коммуникационной компетенцией на высоком уровне и реальным недостаточным 

уровнем развития этой компетенции у выпускников вуза по направлению 

«педагогическое образование»; 

  на образовательном уровне – между необходимостью создания среды, 

способствующей развитию познавательно-коммуникационной компетенцией и 

недостаточным использованием возможностей учебных дисциплин и 

образовательного портала для этого; 

 на научно-методическом уровне – между необходимостью создавать 

условия для формирования у обучающихся – будущих педагогов познавательно-

коммуникационной компетенции и отсутствием методического обеспечения 

такой деятельности. 

Сформулированные противоречия позволили детерминировать проблему 

исследования: каковы организационно-педагогические условия формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов? 

Сегодня в педагогической науке и практике имеет место активный поиск 

путей интеграции информационных технологий в педагогические. При этом, 
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можно выделить два крупных направления исследований: теоретико—

методологическое, касающееся определения результата обучения и научно-

методическое, посвященное выявлению, описанию и обоснованию условий 

достижения такого результата. Не вызывает сомнений, что скорость и масштаб 

информатизации образования в мире и в России, стимулирует интерес к 

указанным направлениям исследований на разных уровнях обобщения. Так, 

исследованиями результатов обучения в парадигме компетентностного подхода 

занимались Р.Х.Гильмеева, Э.Ф. Зеер, А.Р. Камалеева, Н.В. Кузьмина, 

В.Ш. Масленникова, В.А. Сластенин, Т.М. Трегубова, А.П. Тряпицына, 

А.В. Хуторской и др. Применительно к профессиональному обучению данный 

вопрос рассматривали В.Г. Афанасьев, В.П.Беспалько, В.П.Кузьмина. Отдельные 

аспекты подготовки обучающихся педагогического направления к эффективному 

использованию информационных технологий в профессиональной деятельности, 

проблемы, связанные с несоответствием требований к учителю и подготовкой 

обучающегося педагогического направления в разрезе информационной 

компетенции обозначили в своих работах А.М. Акимов, Л.В. Астахова, 

А.А. Ахаян, С.А. Богатенков, Е.В. Данильчук, И.И. Еремина, О.Б. Зайцева, 

О.Н. Игнатьева, А.В. Кучай, И.Г. Липатникова, А.С. Нефедова, Е.А. Масяйкина, 

Б.Е. Стариченко и др. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая 

востребованность, позволили конкретизировать тему настоящего исследования: 

«Формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов» и сформулировать научный аппарат исследования. 

Цель исследования: обосновать, разработать и апробировать 

организационно-педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

педагогов. 
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Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Гипотеза исследования: формирование познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов будет эффективным, если при организации 

образовательного процесса: 

 будет использован образовательный потенциал предметной 

информационной образовательной среды;  

 применяются инновационные технологии активизации познавательной 

деятельности, основанные на визуализации учебного материала и графическом 

представлении учебной информации в виде информационных моделей;  

 интегрировать образовательные возможности ряда изучаемых 

дисциплин;  

 обеспечен индивидуальный образовательный маршрут освоения 

содержания обучения для   каждого обучающегося. 

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза исследования позволили нам 

решить следующие задачи: 

1) выявить сущностные характеристики, структуру, критерии и 

показатели познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов; 

2) теоретически обосновать, разработать и внедрить структурно-

функциональную модель и организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов; 

3) осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 

реализации модели и организационно-педагогических условий процесса 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов.  

Методологическая основа исследования базируется на: 
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1) системном подходе к исследованию процесса профессиональной 

подготовки бакалавров педагогических направлений (В.Г.Афанасьев, 

В.П. Беспалько, А.Р. Камалеева, Н.В. Кузьмина и др.); 

2) компетентностном подходе к проектированию содержания 

дисциплины в разрезе заявленных требований к результатам обучения 

(А.В. Хуторской, В.А. Сластенин и др.);  

3) личностно-ориентированном подходе к построению образования 

(Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская, Р.Х.Шаймарданов и др.), рассматривающих 

студента как субъекта профессиональной деятельности, способного 

самостоятельно определять траектории своего развития и формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции. 

Теоретическими основами исследования являются: 

 положения компетентностного подхода, способствующие рассмотрению 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов как результата интеграции их мотивационного, гносеологического, и 

праксиологическиго компонентов (В.А.Адольф, Э.Ф. Зеер, А.Р.Камалеева, 

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Т.М. Трегубова, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской 

и др.); 

 теоретические положения методов, технологий и приемов активизации 

познавательной деятельности (Л.А. Иванова, Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина, В.Л. 

Якунин, В.Н. Кругликов и др.); 

 теоретические и практические аспекты формирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута, в том числе, с учетом реализации 

межпредметных связей (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 

Ю.Ф. Тимофеева, Т. А. Алексеева, Л.Н. Бережнова, С. А. Вдовина, Е.С. Заир-Бек, 

Е.И. Казакова, М.В. Кларин, Н.Н. Суртаева, И. С. Якиманская, Л.В. Байбородова, 

А.В. Золотарева и др.);  

 современные походы к организации информационной образовательной 

среды (В.А.Ясвин, И.Д. Белоусова, Ю.Г.Коротенкова, И.Н Мовчан, 

Е.Н. Остроумова и др.).  
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Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования: 

1) общетеоретические: методы изучения литературы по вопросам 

педагогической технологии и организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов: реферирование научной периодики, составление библиографии, 

аннотирование статей, анализ образовательных и профессионального стандарта, 

цитирование; теоретический анализ терминологии, инструментов измерения 

познавательно-коммуникационной компетенции, индукция и дедукция в 

приложении к педагогическому эксперименту по формированию познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов; педагогическое 

моделирование: процесса формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции, организационно-педагогических условий, эксперимента;  

2)  эмпирические: опрос, наблюдение и тестирование обучающихся, 

участвующих в эксперименте, педагогические тестирование в целях изучения 

уровня сформированности познавательно-коммуникационной компетенции; 

изучение документации: основных профессиональных образовательных 

программ, рабочих программ и фондов оценочных средств дисциплин, рейтингов 

обучающихся; изучение продуктов их деятельности; педагогический эксперимент 

по реализации педагогической технологии и педагогических условий 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов; 

3) математические: математическое моделирование педагогических 

явлений, а именно, шкалирование показателей уровней познавательно-

коммуникационной компетенции, регистрация результатов мониторинга, 

измерений, ранжирование уровней; первичная статистическая обработка данных, 

в том числе сводка и группировка данных, визуализация данных, расчет и 

интерпретация мер центральной тенденции и показателей вариации; расчет и 

интерпретация полученных значений статистических критериев.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Эксперимент в рамках 

исследования осуществлялся на базе бюджетного учреждения высшего 
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образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», в эксперименте приняли участие 192 студента университета, 

обучающихся на различных факультетах. 

Этапы исследования. Исследование было начато в 2017 году и 

продолжалось до 2021 года включительно; можно выделить несколько четко 

определяемых этапов исследования с точки зрения решаемых в их рамках задач. 

1. Поисково-теоретический этап (2017-2018 гг.) посвящен изучению 

проблемы исследования, подходов и точек зрения ее рассмотрения в современных 

условиях; в рамках этого этапа проводился анализ литературы: психолого-

педагогической, методической, нормативно-правовой, посвященной или 

непосредственно относящейся к вопросам формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (научные труды, 

монографии, результаты научных и научно-методических исследований, 

опубликованные в различных сборниках, научно-методическая литература, 

образовательные и профессиональные стандарты, законы Российской Федерации). 

Проведенный анализ позволил обосновать актуальность исследования, 

разработать исходные теоретические положения; определить научный аппарат 

исследования; подобрать и адаптировать диагностический инструментарий 

уровня сформированности познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов. На данном этапе также были определены методологические 

основы и отобраны методы исследования. 

2. Опытно-поисковый этап (2018-2020 гг.), в рамках которого изучалась 

сформированность познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов; разрабатывалась структурно-функциональная модель ее 

формирования; выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции; реализовывалась 

опытно-поисковая работа по формированию познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов в соответствии с разработанным планом 

педагогического эксперимента. 
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3. Обобщающий этап (2019-2021 гг.), в его ходе были систематизированы 

данные опытно-поисковой работы, реализована их первичная статистическая 

обработка, выдвижение и проверка статистических гипотез; на этом этапе также 

формулировались выводы теоретического исследования и педагогического 

эксперимента; оформлялись результаты опытно-поисковой работы.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– формулировании понятия «познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов», понимаемого нами как интегративно-

функциональное качество личности, состоящее в готовности и способности 

эффективно осуществлять: поиск и преобразование информации, освоение 

средств реализации информационных процессов, анализ и оценку 

информационных образовательных ресурсов в процессе их использования при 

решении задач учебно-познавательной, проектной, методической деятельности в 

условиях оптимальной организации субъект-субъектных отношений участников 

образовательного процесса;  

– определении содержания структурных компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции, подборе и адаптации критериев и показателей 

оценки уровня сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов; 

– разработке структурно-функциональной модели формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, 

базирующейся на идеях системного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов; 

– выявлении и  обосновании организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, а именно: 1) создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды, способствующей формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, на базе 

образовательного портала; 2) использование в учебном процессе технологий 

активизации познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного 
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материала; 3) интеграция педагогических возможностей ряда изучаемых 

дисциплин; 4) построение для каждого студента индивидуального 

образовательного маршрута освоения дисциплины. 

Теоретическая значимость. Результаты настоящего диссертационного 

исследования уточняют теоретические представления об отдельных аспектах 

подготовки будущих педагогов:  

– сформулировано понятие «формирование познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов»; уточнено, дополнено 

понятие «индивидуальный образовательный маршрут», детерминированы их 

взаимосвязи в разрезе проблемы исследования; 

– выявлено, что развитие информационной образовательной среды вуза и 

формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов являются взаимосвязанными факторами, обеспечивающими успешное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Практическая значимость. В ходе диссертационного исследования 

авторами разработаны:  

 методические обеспечение формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, а именно: учебное пособие 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка»; 

 онлайн-курс «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»;  

 методическое обеспечение создания предметной информационной 

образовательной среды «Методические рекомендации по разработке онлайн-

курса на платформе Moodle»; 

 подобран и адаптирован диагностический инструментарий изучения 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Разработанные ресурсы внедрены в образовательных процесс бюджетного 

учреждения высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный 
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педагогический университет». Результаты представленного исследования могут 

быть использованы в теоретических изысканиях, педагогической практике, при 

разработке научно-методических материалов в области формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Познавательно-коммуникационная компетенция будущих педагогов – 

интегративно-функциональное качество личности, состоящее в готовности и 

способности эффективно осуществлять: поиск и преобразование информации, 

освоение средств реализации информационных процессов, анализ и оценку 

информационных образовательных ресурсов в процессе их использования при 

решении задач учебно-познавательной, проектной, методической деятельности в 

условиях оптимальной организации субъект-субъектных отношений участников 

образовательного процесса. Структура познавательно-коммуникационной 

компетенции представлена совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых 

компонентов: мотивационного (мотивация к применению знаний и умений в 

процессе информационной деятельности с коммуникативной или познавательной 

целью, направленность обучающегося на самообразование в области 

преобразования информации, применения современных информационных 

технологий, готовность к самообразованию, осознание ее необходимости; 

понимание обучающимся значения последствий информатизации общества); 

гносеологического (критическое отношение к восприятию и адекватной оценке 

истинности информации, понимание широты и объема информационного поля, 

доступного с помощью современных информационных технологий, проблем 

авторства и авторского права; совокупность знаний об объекте, теории и 

технологиях реализации информационных процессов, в т.ч. поиска и 

преобразования информации, в объеме, необходимом для решения обучающимся 

задач информационной деятельности; знание принципов работы и приемов 

эффективного изучения современных программных средств информационных 

технологий; знание основ дискретной математики, алгебры); праксиологического 

(умение обучающегося выбирать для решения задачи информационную 
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технологию, в т.ч. технологию преобразования информации, оптимальную в 

данных условиях, и эффективно применять ее; умение освоить новую 

информационную технологию, используя различные формы обучения и 

самообучения; умение использовать при работе с информационной технологией, в 

том числе для ориентирования в современном информационном пространстве, 

основ дискретной математики, алгебры). Мотивационный компонент 

характеризует мотивационно–ценностную составляющую познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Гносеологический 

компонент очерчивает знаниевую, когнитивную составляющую познавательно-

коммуникационной компетенции и включает в себя все элементы знания, 

необходимые и достаточные для эффективного поиска и обработки информации, 

освоения средств реализации информационных процессов, анализа и оценки 

информационных ресурсов и характера их использования в процессе решения 

задач учебной, проектной, методической, педагогической деятельности. 

Праксиологический компонент определяет перечень необходимых для этого 

умений.  

2. Модель формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов с учетом принципов организации формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции (системности, интегративности, 

индивидуализации, интерактивности, наглядности, мотивации и 

самоорганизации) в качестве необходимого системообразующего фактора 

включает целевой компонент, а также теоретико-методологический, методически-

процессуальный, технологический и оценочно-результативный компоненты, 

констатирует их функциональную нагрузку.  

3. Формирование познавательно-коммуникационной компетенции у 

будущих педагогов успешно обеспечивается реализацией в учебном процессе 

следующих организационно-педагогических условий: 

1) создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды, способствующей формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, на базе 



15 

 

образовательного портала: онлайн-курса «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», выступающего информационной, программной 

и технологической базой для реализации всех обозначенных нами 

организационно-педагогических условий формирования познавательно-

коммуникационной компетенции обучающихся бакалавриата по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование»; 

2) использование в учебном процессе технологий активизации 

познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного материала: 

обучение обучающихся графическому представлению учебной информации в 

виде информационных моделей (что дает возможность учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, повысить качество усвоения 

теоретического материала, способов, алгоритмов действий), в том числе 

организация конспектирования теоретического материала в виде различных схем 

(опорные карты, схемы и конспекты, кластеры, ментальные карты и т.д.), 

выступающих также как инструменты содержательного анализа текста, 

включение в практические занятия и самостоятельную работу обучающихся 

задания на построение таких информационных моделей, освоение программных 

средств для их построения и т.д.; 

3) интеграция педагогических возможностей ряда изучаемых дисциплин 

(в частности, «Информационные технологии в профессиональном образовании», 

«Методика обучения…(по профилю)», «Основы математической обработки 

информации»), которая способствует интенсификации, систематизации, 

оптимизации учебно-познавательной деятельности, развитию творческого 

мышления обучающихся и погружению их в квазипрофессиональную 

деятельность, позволяющую увидеть перспективу использования конкретных 

знаний, умений, способов действий в будущей профессиональной деятельности; 

4) построение для каждого обучающегося индивидуального 

образовательного маршрута освоения дисциплины как персонального пути 

реализации потенциала обучающегося в образовании, движения обучающихся 

педагогического направления к высокому уровню сформированности 
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познавательно-коммуникационной компетенции, посредством реализации 

алгоритма формирования индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося (технологически алгоритм реализован на базе онлайн-курса 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»).  

Личное участие соискателя состоит в реализации исследования, анализе 

его результатов, построении пути решения проблемы формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, в уточнении 

содержания понятий «познавательно-коммуникационная компетенция» 

«формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов»; выявлении и обосновании содержания их структурных 

составляющих; разработке структурно-функциональной модели формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов; подборе и 

адаптации критериев и показателей оценки уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов; разработке и 

реализации онлайн-курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; разработке учебного пособия «Информационные технологии в 

деятельности учителя иностранного языка», разработке методического 

обеспечения создания предметной информационной образовательной среды 

«Методические рекомендации по разработке онлайн-курса на платформе 

Moodle»; статистической обработке данных опытно-поисковой работы и их 

содержательной интерпретации; представлении результатов исследования в 

форме выступлений конференциях различного уровня, подготовки публикаций.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены: 

логикой выбора исходных позиций исследования в разрезе методологии, 

применением методов, адекватных задачам и логике исследования, широким 

охватом изученных информации; логичностью выводов и суждений, их 

сопоставимостью с современной педагогической мыслью, системностью в 

изучении объекта исследовании; экспериментальной апробацией теоретической 

модели и научно-обоснованной проверкой ее результатов; планомерным 

представлением промежуточных результатов исследования на обсуждение; 
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соотнесением результатов исследования на различных этапах работы с 

фундаментальными теоретическими положениями с целью проверки 

непротиворечивости умозаключений, в том числе статистической обработкой 

данных; востребованностью учебно-методических разработок в практике 

образовательного процесса. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования нашли отражение в учебном пособии, статьях, онлайн-курсе, а 

также были представлены в ходе участия в конференциях: IV Всероссийской 

конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI» (г. Сургут, 2017); V 

Всероссийской конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI» (г. 

Сургут, 2018); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы математического образования: состояние, проблемы и перспективы 

развития» (г. Сургут, 2019); ХI Международной научно-практической 

конференция «Педагогическое образование: история, современность, 

перспективы» (г. Нижний Новгород, 2019); IV Международной студенческой 

научной конференции «Междисциплинарный научный форум 2020» (2020); 

международной научно-практической конференции «Профессионализм педагога: 

психолого-педагогическое сопровождение успешной карьеры» (г. Ялта, 2020); II 

Международном научно-практическом форуме «Инновационное и устойчивое 

развитие сложных социально-экономических систем» (г. Барнаул, 2022). 

Основные положения диссертации были рассмотрены и одобрены на 

объединенном заседании кафедры педагогического и специального образования и 

кафедры высшей математики и информатики бюджетного учреждения высшего 

образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет».  

Структура диссертации соответствует логике построения 

исследовательской работы и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка (180 источников) и 7 приложений. Текст 

исследования иллюстрирован таблицами, рисунками, диаграммами. Основной 

объем диссертации составляет 178 страниц.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Анализ состояния разработанности проблемы познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Одна из важнейших целей работы любого высшего учебного заведения – 

подготовка конкурентоспособного выпускника-профессионала, т.е. такого, 

который может победить в борьбе за достижение лучших результатов - лучше 

работать на производстве, быть лучшим в конкурсе профессионального 

мастерства (или ином), быть лучшим наставником, тренером, учителем. Таким 

образом, конкурентоспособный в приложении к будущей профессиональной 

деятельности – это выпускник, умеющий хорошо (лучше других) решать 

профессиональные задачи. Часто людей, проявивших умение лучше других 

решать профессиональные задачи, являющихся признанными авторитетами в 

своей области, характеризуют как «компетентных». Компетентный - обладающий 

основательными знаниями, хорошо осведомленный в какой-либо области, 

внушающий доверие, авторитетный, сведущий; обладающий компетенцией, 

правомочный [40]. Также словари соотносят слово «компетентный» с 

существительным «компетенция» и здесь уже возникает обширное поле для 

исследования, в том числе и для исследования взаимоотношений между 

понятиями «компетенция» и «компетентность», которые имеют довольно 

обширный диапазон толкования. Сегодня опубликовано большое количество 

работ [173, 174, 180], посвященных истории появления и развития термина, 

начинаются они, как правило с этимологии - происхождения - слова. Слово 

«компетентность» происходит от латинского competens — подходящий, 

соответствующий, надлежащий, способный, знающий, «компетенция» - от 

латинского competere — соответствовать, подходить [148].  
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В современном российском образовании эти два понятия близки, но не 

совпадают по содержанию и оба относятся к качеству подготовки и 

профессиональной деятельности педагога, в то же время в зарубежных 

источниках эти термины несут синонимичное значение. Изучение психолого-

педагогических источников свидетельствует, что понятия «компетенция» и 

«компетентность» не являются устоявшимся и активно обсуждаются в научных 

кругах. В 1965 г. Н. Хомский связал понятие «компетенция» с навыками и опытом 

человека и, ссылаясь на Вильгельма Гумбольда, применил это понятие к теории 

языка. Н. Хомский определил компетенцию как «способность, необходимую для 

выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности в родном 

языке» [57]. Считается, что употреблять термин «компетенция» применительно к 

образованию и образовательному процессу начал Дэвид К. МакКлеланд в 70-х 

годах 20 века, который выявил и обосновал наличие характеристик человека, 

позволяющих ему эффективно выполнять ту или иную деятельность, разработал и 

предложил методику оценки компетенций. В российской педагогической 

дискуссии многие исследователи сформулировали смыслы, понятия этой 

категории. 

Так, Э.Ф. Зеер и О.Н. Шахматова трактуют компетенцию как «совокупность 

профессиональных знаний, умений, способов выполнения профессиональной 

деятельности» [48]. Е.О. Иванова считает, что компетенция – «осознанная 

человеком способность (возможность) реализации знаний и умений для 

эффективной деятельности в конкретной ситуации» [56]. Т.Е. Исаева 

детерминирует компетенцию как «сложное явление, определенное качество 

восприятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее 

эффективный способ решения жизненных ситуаций» [65]. 

В.И.Звонников дает следующую трактовку этой компетенции: 

«интегральная надпредметная характеристика подготовки обучаемых, которая 

проявляется в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в 

конкретных проблемных ситуациях в процессе или после окончания обучения» 

[46]. Г.К. Селевко понимает этот термин как образовательный результат, 
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выражающийся в «подготовленности, «оспособленности» выпускника, в реальном 

владении методами, средствами деятельности, в возможности справиться с 

поставленными задачами» [128]. И.А. Зимняя предлагает следующее определение 

этой категории: «Компетенции — это некоторые внутренние потенциальные, 

сокрытые психологические новообразования (знания, представления, 

программы... действий, системы ценностей и отношений), которые затем 

выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях...» [49].  

А.В.Хуторской определяет компетенцию как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним [158]. А.В.Хуторской при этом выделяет образовательные 

компетенции как отображающие предметно-деятельностную составляющую 

обучения, обеспечивающие достижение его целей. Например, в процессе 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции, студент 

осваивает в том числе различные способы преобразования информации, однако 

применять новообразования, реализовать компетенцию он сможет тогда, когда 

эти знания, умения, способы действия он будет применять для решения 

поставленной задачи как средство; в процессе же обучения эта компетенция для 

него - образовательная [153]. 

К толкованию понятия «компетентность» также имеет место множество 

подходов. Так, Д.А. Иванов, К.Г.Митрофанов и О.В.Соколова считают, что 

компетентность – это качественный результат оценки эффективности или 

результативности его действий, направленных на разрешение определенного 

круга задач [52, 53]. Дж. Равен, Е.Е.Вахромов детерминируют компетентность как 

способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного действия 

в конкретной предметной области (при этом она базируется на специальных 

знаниях, навыках, способах действий, а также понимание последствии своих 

действий и ответственности за них). Сопоставимое мнение формулирует и                 
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А.В. Растянников [125]. В психологии компетентность определяют как особый 

тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных 

решений в определенной предметной области деятельности (М.А.Холодная) 

[156]. Ю.Г. Татур определяет это понятие как «качество человека, завершившего 

образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) 

на его основе к успешной деятельности с учетом ее социальной значимости и 

социальных рисков» [143].  

Г.К.Селевко определяет эту категорию как интегральное качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанной на 

знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и 

ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности [128]. 

Связывая понятия «компетенция» и «компетентность», А.В. Хуторской дает 

определение компетентности как владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности [157]. 

Изучение мнений педагогов-исследователей позволило нам сделать ряд 

выводов. Компетенция – есть качество личности, позволяющее в конкретной 

ситуации применить имеющиеся знания, умения, навыки, опыт для решения 

задачи, при этом большинство исследователей подчеркивают деятельностную 

направленность компетенций. Уровень развития компетенции – способности – у 

каждого человека разный. Каждый человек обладает своим набором компетенций, 

который формируется в процессе жизни и деятельности, образования (и 

самообразования) и саморазвития. Компетентность как результат обучения 

является следствием саморазвития человека, его личностного роста, обобщения 

опыта деятельности. Понятно, что состав набора компетенций и уровень их 

развития буду зависеть и от практикуемой человеком профессиональной 

деятельности. Набор, совокупность компетенций конкретного человека и 

использование им их в профессиональной деятельности дает возможность 

говорить о его компетентности. В то же время, компетентность обладает 

свойством эмерждентности, т.е. не сводится к сумме компетенций так же, как и 
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свойства системы не равны сумме свойств её элементов. Компетентность - 

способность решать определенный класс задач профессиональной деятельности, 

некий уровень образованности позволяющий, обеспечивающий способность 

действовать в ситуации неопределённости. 

В исследовании А.Р. Камалеевой [66, 67] определена следующая логика 

трансформации знаний, умений, навыков в компетенции и компетентности: 

1) компетентность – личностный ресурс, необходимый для 

эффективного взаимодействия с окружающим миром; 

2) компетенция – способность инициировать имеющиеся знания, 

умения, навыки, способы действий для решения имеющейся задачи; 

3) знания, умения, навыки, способы действий – систематизированные, 

интегрированные – необходимое условие существования компетенции, 

способности отвечать на вызовы окружающего мира; 

4) компетентность – комплексный ресурс, включающий в себя 

множество компетенций, взаимосвязанных между собой, которое представляет 

собой базис компетентности человека. 

Ряд видных педагогов – ученых, в том числе А.В. Хуторской, выделяют в 

рамках образовательных компетенций ключевые, общепредметные и предметные 

компетенции [157]. Ключевые компетенции А.В. Хуторской относит к общему 

(метапредметному) содержанию образования, общепредметные - к 

определенному кругу учебных предметов и образовательных областей, 

предметные компетенции, в свою очередь, являются частными по отношению к 

двум предыдущим уровням компетенции, имеют конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов. В качестве одной из 

ключевых компетенций, относящихся к метапредметному содержанию 

образования, конкретизирующихся на уровне образовательных областей и 

учебных дисциплин, А.В. Хуторской выделяет информационную компетенцию 

[157]. Автор определяет информационную компетенцию следующим образом: 

умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее при 



23 

 

помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир) и информационных технологий. А.В. Хуторской говорит 

не об одной компетенции, а о группе информационных компетенций, и считает, 

что «данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире» [157]. 

Информация – понятие, получившее в последнее время новое, более 

широкое значение благодаря развитию науки, техники, общества. Информация 

сегодня часто выступает как категория науки. Развитие математической науки в 

тесной связи с развитием техники обусловило формирование специфических 

разделов науки: кибернетика, теория информации, информатика и других. 

Развитие понятия информации в современной науке привело к появлению ее 

интерпретаций [150]. Анализ различных подходов позволяет выделить ряд 

существенных аспектов информации:  

 гносеологический аспект – понимание информации как продукта 

отражения материи (информация – свойство, атрибут материи); 

 функциональный аспект (Н. Винером) – понимание информации как 

«обозначение содержания, полученного из внешнего мира, в процессе нашего 

приспособления к нему и приспосабливания к нему наших органов чувств» [27]; 

 деятельностный аспект – информация рассматривается как обмен 

сведениями между источником и приемником информации, в качестве которых 

может выступать человек, автомат, объекты растительного и животного мира, 

клетка организма. 

Не углубляясь в теорию информации, отметим, что помимо выделенных 

выше существенных аспектов информации, часто обращаются также к таким 

характеристикам или уровням рассмотрения информации, как синтаксический, 

семантический и прагматический.  

Одна и та же информация может последовательно рассматриваться на 

каждом из этих уровней в процессе преобразования информации. В информатике 

выделяют несколько видов процессов, объектом которых выступает информация 
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– например, передача, обработка (преобразование), хранение и другие. Для 

нашего исследования необходимо рассмотреть процесс преобразования 

информации. Толковые словари определяют «преобразование» как крупное 

изменение [148]. Действительно, в процессе преобразования информации может 

измениться не только форма ее представления, но и ее смысл и ценность. В 

информатике чаще используют термин «обработка», нежели «преобразование» и 

трактуется он следующим образом: обработка (преобразование) информации — 

это процесс изменения формы представления информации или её содержания 

или, более узко, обработка информации – это ее преобразование из одного вида в 

другой, осуществляемое по строгим формальным правилам. На наш взгляд, более 

точно выражать сущность этого процесса может термин «трансформация» (лат. 

transformatio – превращение) информации как качественное преобразование 

(обработка) информации, направленное на изменение формы представления и 

содержания информации на основе ее присвоения в результате познавательной 

деятельности. В такой формулировке не учитываются операции преобразования 

(обработки) информации, которые могут быть выполнены автоматизировано 

программой или устройством (например, анализ данных в виде сводных таблиц), 

поскольку они не предполагают познавательной активности обучающегося. 

Трансформация информации как процесс и как результат информационной 

деятельности имеет большое значение для учебной деятельности, что 

подтверждается активной работой педагогов – практиков в области развития 

теорий, технологий и методик, посвященных интенсификации учебной 

деятельности на основе визуализации учебной информации (например, опорные 

сигналы В.Ф. Шаталова, дидактическая многомерная технология и логико-

смысловые модели В.Э. Штейнберга, знаниевые конструкты А.Р. Камалеевой, 

когнитивно-визуальный подход В.А. Далингера и др.), развитию способов и 

инструментов трансформации информации – схемы, основанные на графах и 

семантическом анализе (кластеры, ментальные карты, денотатные графы), 

способы причинно-следственного анализа (диаграмма Ишикавы), 

интегрированные схемы и т.д. 
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Рассматривая эти термины в разрезе компетентностного подхода, выберем 

преобразование информации как область приложения компетенции, сущность 

которой заключается в способности реализовывать различные виды деятельности 

по отношению к информации и решать задачи, связанные с изменением 

информации. 

В качестве компонентов любой деятельности выделяют объект 

деятельности, субъект деятельности, цель, результат, средства, метод и процесс 

деятельности. Объектом информационной деятельности является некоторый 

информационный объект. Т.В. Минькович определяет информационный объект 

как «логически цельный блок информации, представленный в определенной 

фиксированной форме, который создан и используется в ходе информационной 

составляющей деятельности человека» [93]. Информационный объект может 

являться как целью информационной деятельности, так и исходным материалом, 

который преобразуется, или на основе совокупности которых создается новый 

информационный объект. Рассуждая о понятийно-терминологическом аппарате 

современных информационных технологий как области знаний, Т.В. Минькович 

[93] детерминирует информационную деятельность как общий аспект всех видов 

деятельности, связанный с продуцированием, переработкой, передачей, 

сохранением, восприятием, использованием информации в ходе реализации 

соответствующего вида деятельности, т.е. аспект деятельности, связанный с 

информационно технологическими процессами в любом виде деятельности.  

В свете процессов модернизации образования, тенденций развития 

современного общества, Е.В. Данильчук считает информационной деятельностью 

процесс, в ходе которого личность преобразует и познает информационную среду, 

делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые объекты, процессы, 

явления информационной среды – объектом своей деятельности, наиболее полно 

реализуя в такой деятельности свои способности, потребности и стремления как в 

интересах собственного развития, так и с пользой для общества в целом [33]. 

И.В. Роберт обращает внимание на изменение условий осуществления 

информационной деятельности в предметной среде в связи с информатизацией 
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образования и выделяет следующие компоненты информационной деятельности 

[127]: 

 обработка информации об изучаемых объектах и передача 

информации в различных формах;  

 управление в реальном времени объектами (реальными или 

виртуальными), процессами, моделями;  

 управление визуализацией различных моделей;  

 продуцирование информации - создание информационного продукта;  

 формализация информации;  

 получение и отправление информации;  

 поиск информации, информационное взаимодействие и 

использование информационных ресурсов Интернет.  

И.И.Мовчан обозначает специфику информационной деятельности 

студентов [96], опираясь на особенности ее задач, содержания, форм и продуктов, 

а также условий осуществления. И.И.Мовчан рассматривает информационную 

деятельность студентов как процесс активного взаимодействия между студентом 

и источником информации, организованный с помощью информационно-

коммуникационных технологий и направленный на достижение учебно-

профессиональных целей посредством информационных процессов, под 

которыми понимается совокупность последовательных действий, производимых 

над информацией для получения какого-либо результата.  

А.В. Соколов определяет информационную деятельность как неотъемлемую 

часть умственного труда, которая заключается в восприятии, хранении 

(запоминании), переработке (осмыслении, оценке, обобщении и т. д.), выдаче 

социальной информации [135]. По мнению ученого, информационная 

деятельность является обобщающим понятием для познавательной и 

коммуникативной деятельности. Л.В.Астахова [2] отмечает, что в процессе 

познавательной или коммуникативной деятельности, субъект занимается и 
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информационной деятельностью; при этом информационная деятельность 

отдельно от познания или коммуникации места не имеет.  

Мы согласны с А.В. Соколовым в определении сущности информационной 

деятельности, и с Л.В. Астаховой в определении сущностного ядра 

информационной деятельности - познавательные (восприятие и переработка 

информации, где главное - понимание и генерация смыслов) и 

коммуникационные (хранение, защита и передача информации, т. е. обеспечение 

движения смыслов во времени и пространстве) операции информационной 

деятельности [2]. Таким образом, информационная деятельность – есть процесс 

проявления компетенции, объединяющей готовность и способность применять 

познавательные и коммуникационные знания, умения, навыки для решения 

практической или профессиональной задачи. 

В современной российской педагогике нет общепринятого определения 

сущности и содержания этой компетенции, в большинстве своем ученые говорят 

об «информационной компетентности» в разрезе будущей профессиональной или 

текущей учебной деятельности обучающихся [44, 45, 74, 173, 174, 178, 179, 180]. 

А.Н. Акимов подробно проанализировал подходы к трактовке термина 

информационная компетентность, ее сущности и выделил следующие общие 

элементы: «владение определенными знаниями, умениями, навыками, жизненным 

опытом в сфере информации и информационно-коммуникационных технологий 

(А.В. Гоферберг, О.Б.Зайцева, Т.Б.Захарова, Е.В.Иванова, О.И.Кочурова, Т.Н. 

Лебедева, А.Л.Семёнов, Т.А.Трещева, М.А.Холодная, В.Д.Шадриков); 

способность индивида осуществлять информационную деятельность                     

(А.О.Ивонин, С.Д.Каракозов, Л.В.Куклина, В.И.Назаров Л.Г.Осипова,                    

О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской); совокупность личностных качеств, 

являющихся результатом отражения информационных процессов                             

(О.Н. Беришвили, Т.А.Гудкова, М.Г. Дзугкоева, О.Н.Ионова, Н.Ю.Таирова, С.В. 

Тришина, Л.С. Черкашена)» [2, 62]. 

Обобщая, исследователи приходят к выводу о том, что информационная 

компетентность сегодня рассматривается и изучается как с эмпирической точки 
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зрения (умения применять новые информационные технологии, средства и 

методы), так и в более широком смысле (умения осуществлять аналитико-

синтетическую переработку информации, решать информационно-поисковые 

задачи, осуществлять информационную деятельность с использованием 

традиционных и новых технологий) [1, 3, 20]. 

А.Н.Акимов определяет информационную компетентность как качество 

личности, представляющее собой совокупность знаний, умений и ценностного 

отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной 

деятельности и использованию новых информационных технологий для решения 

социально значимых задач, возникающих в реальных ситуациях повседневной 

жизни человека в обществе [1].  

Многие ученые выделяют и описывают компетентности и компетенции 

интегрированного характера, такие как: 

 информационно-коммуникационная — технологическая (сбор, поиск, 

передача, анализ информации; моделирование и проектирование 

профессиональной деятельности; использование современных средств 

информационно-коммуникационных технологий) [120]; 

 информационно-аналитическая (поиск, анализ, оценка информации 

для решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития); 

 информационно-технологическая (готовность и способность человека 

активно использовать новые информационные технологии; интегральные 

личностные новообразования в получении, переработке, передаче, хранении и 

представлении информации) [4]; 

 информационно-функциональная (интегративное качество личности, 

формирующее профессиональную и надпрофессиональную компетентность) [21]; 

 информационно-профессиональная (информационная компонента 

профессиональной компетентности, отражающая способность и готовность к 

осуществлению информационной деятельности в рамках профессиональной 

деятельности) [110].  
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Информационной компетенции ученые уделяют несколько меньше 

внимания, несмотря на ее первичный характер по отношению к компетентности. 

Более конкретно по отношению к объекту компетенции – информации и 

информационным процессам – понятие информационной компетенции 

сформулировала Л.В.Астахова: «Информационная компетенция – это 

способность человека выполнять познавательные и коммуникационные операции 

информационной деятельности с целью реализации его информационных 

потребностей как отправителя и получателя информации» [2]. 

Обобщая изложенное, сформулируем следующие соображения: 

1) в современной российской педагогике активно идет дискуссия не только 

о сущности, структуре и содержании «информационной» компетенции, но и о ее 

названии – наиболее точно отражающем ее суть; 

2) авторы сходятся во мнении, что «информационная» компетенция не 

только и не столько об информационных технологиях и способности применять 

их для решения задач, сколько о «деятельности … по отношению к информации» 

[157] – деятельности, связанной с информацией и информационными процессами; 

такую деятельность принято называть информационной. 

Отметим при этом, что все приведенные и разработанные учеными 

трактовки информационной компетенции и компетентности не отражают 

специфики профессиональной деятельности педагога. Педагог для реализации 

свой деятельности должен обладать всеми необходимыми знаниями, умениями и 

навыками преобразования информации, ее трансформации и быть способен 

реализовывать эту трансформацию, в том числе, средствами информационных 

технологий. 

Определим специфику информационной деятельности студента, в 

частности, студента педагогического направления подготовки. В этом случае мы 

рассматриваем не любую информационную деятельность, а информационную 

деятельность, ограниченную образовательным процессом вуза.  Любое учебное 

заведение осуществляет свою основную деятельность в процессе образования: 

этот процесс является ведущим для учреждений данного типа, его цель – 
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выполнение заказа (государственного, социального, коммерческого – например, в 

случае целевого обучения, оплаченного коммерческой структурой) на 

формирование у обучающихся некоторого набора характеристик (качеств 

личности, знаний, умений, компетенций). Действующий Закон об образовании в 

Российской Федерации определяет образование как «единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов» [105]. 

Образование – процесс, протяженный во времени, характеризующийся 

совокупностью взаимосвязанных изменений от исходного состояния участников 

процесса к конечному (точнее – текущему, констатируемому в данный момент), 

реализуемый с помощью какой – либо технологии или их совокупности. При этом 

участник процесса – обучающийся, не является пассивным объектом приложения 

технологий, он активен не как биологический организм, а как личность – он 

осуществляет деятельность. Следует обратить внимание на следующее: 

деятельность обучающегося в образовательном процессе предметна, причем 

предметом деятельности является в итоге сам обучающийся. Некоторая 

рекурсивность предмета и субъекта деятельности в подобных условиях не раз 

отмечалась исследователями, например, «… деятельность становится возможной 

только при наличии человека как предметного субъекта деятельного контакта, 

изменения, процесса. Только предметный субъект в состоянии привести в 

действие предметные средства, вывести их из связей «логики вещей» и заставить 

двигаться в формах деятельности [72].  При этом предметность деятельности 

автор понимает не как то, что человек оперирует с различными материальными 

объектами, но, в первую очередь, в том, что он может преобразовывать предметы 

и отношения, в которых они участвуют. Так, человек может наделять предмет 
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новой функциональностью, в этом случае предмет исполняет новую роль, служит 

новой цели, отличной от функциональности, понимаемой создателем предмета. С 

другой стороны, человек может придать предмету иную форму или инициировать 

в предметах «силы и способности, заложенные в них другими людьми …» [73]. 

Такой взгляд на предметную деятельность позволяет прийти к выводу, что 

основной ее объект – сам человек, ребенок, поскольку ему необходимо 

приспособиться к окружающему миру и для этого приспособления он 

преобразовывает себя: наделяет функциональностью, инициирует и развивает 

способности, вступает во взаимодействия, придает форму и т.п. Если же 

рассматриваемая таким образом предметная деятельность не успешна и субъекту 

деятельности не удается «превращать предмет в средство, обеспечивающее 

контакты с другими формами человеческого опыта», то его предметная 

деятельность нивелируется до уровня взаимодействия с вещами, но не 

преобразования вещей.  

Таким образом, деятельность студента в вузе не столько деятельность, 

направленная на преобразование предмета, сколько деятельность, направленная 

на осознанное преобразование самого себя в тех условиях, которые ему 

предоставляет образовательная среда. Нас интересует особенности деятельности 

студента в образовательном учреждении, задающие границы рассмотрения его 

информационной деятельности, в которой проявляется информационная 

компетенция. Выделим эти особенности. 

1. Виды деятельности студента в вузе четко регламентированы 

нормативными документами. Так, в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования присутствует раздел (IV. 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавров/магистров), 

посвященный описанию тех видов деятельности, которые должен быть готов 

осуществлять выпускник данного направления. В государственных 

образовательных стандартах высшего профессионального образования (далее - 

ГОС ВПО) второго поколения виды деятельности выпускника были только 

перечислены (пт. 1.3. Квалификационная характеристика выпускника). В то же 
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время, исторически сложившаяся практика организации образовательного 

процесса в вузах, обусловила разделение деятельности обучающегося на виды по 

содержанию: учебная деятельность, научная работа, практика, внеаудиторная 

деятельность. При этом границы между множествами, очерчивающими тот или 

иной вид деятельности, достаточно размыты, например, в ряде случаев научная 

работа студентов не включена в учебную деятельность, может идти параллельно 

ей и является тогда по сути внеучебной. Разделение деятельности студента на 

виды поддерживаются и нормативными актами различного уровня, например, в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945, 

г. Москва «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» (пт. 1.2): «В целях совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов осуществляются увеличение 

стипендиального фонда учреждений высшего профессионального образования и 

назначение повышенных государственных академических стипендий (далее - 

повышенная стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности» [103]. При этом информационная деятельность не выделена в 

явном виде, однако она неотделима от познания и коммуникации и присутствует 

как неотъемлемая часть во всех выделенных нормативными документами видах 

деятельности студента. 

2. Деятельность студента в вузе базируется на прочной познавательной 

мотивации. Конечно, не каждый студент приходит в вуз для того, чтобы 

сформировать в себе компетенции, отвечающие компетентности в выбранной 

профессии. Однако студент вуза априори приходит учиться добровольно, и 

несмотря на характер мотивации (для юношей отсрочка от службы в армии, 

предоставляемая студентам очного отделения, может являться мотивом таким же 

значимым, как и желание получить профессию), каждый студент желает успешно 

получить квалификацию по своему направлению, т.е. познавательные операции 
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информационной деятельности первичны, приоритетны по сравнению с 

коммуникационными операциями (в большинстве случаев).  

3. Потенциал образовательной среды вуза значительно шире потенциала 

учебного заведения любого другого типа. Федеральные государственные 

образовательные стандарты, помимо характеристики видов деятельности, 

содержания образования, регламентируют также и условия организации 

образовательного процесса, в том числе условия, обеспечивающие возможность 

успешного творчества, в первую очередь научного, саморазвития, 

самообразования и т.д. Воспитательная компонента образования также не 

обойдена вниманием ни в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», ни в стандартах. Ориентация образования в вузе на взрослого 

человека обуславливает разнообразие, гибкость и качество компонентов 

образовательной среды, обеспечивающих возможности творчества, саморазвития, 

поддержания принципов здорового образа жизни, формирования активной 

гражданской позиции и т.д. Образовательная среда вуза, как среда реализации 

информационной деятельности студента имеет широкие возможности, огромный 

потенциал. 

4. Деятельность студента в вузе подлежит обязательному оцениванию. В 

вузе используется как качественная (например, в результате итоговой 

государственной аттестации), так и количественная оценка деятельности студента 

(собственно, отметка по дисциплине в некоторой шкале), в том числе 

информационной деятельности студента.  

При этом необходимо отметить, что объектом оценки деятельности 

студента в образовательном процессе вуза выступает регламентированный 

стандартом результат обучения – компетенция. Учитывая особенности 

информационной деятельности, важный для будущего педагога аспект 

преобразования информации, обозначим искомую компетенцию следующим 

образом: познавательно-коммуникационная компетенция. 

Раскрывая понятие познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов, следует отметить ее междисциплинарный характер – 



34 

 

информационные процессы (их наличие, классификация и общая характеристика) 

не зависят от предметной сферы реализации. В то же время, познавательно-

коммуникационная компетенция будущих педагогов может рассматриваться как 

интегральная характеристика качества подготовки студента, связанная с его 

способностью осмысленно применять комплекс знаний, умений и способов 

деятельности для реализации информационных процессов. В этом смысле 

некоторые границы рассматриваемой компетенции могут быть заданы 

нормативными документами, например, ФГОС ВО по направлению обучения. В 

частности, ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень подготовки - бакалавриат) задает следующую 

формулировку познавательно-коммуникационной компетенции : «Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3)» [109], в то же время 

стандарт следующего поколения уже не содержит столь явного выделения 

познавательно-коммуникационной компетенции и предлагает такие 

формулировки: «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-

1)», «Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-

2)» [107].  

Анализ требований к учителю, предъявляемых в профессиональном 

стандарте педагога [106, 138], анализ потребностей учителей 

общеобразовательных организаций и педагогов вузов (востребованности курсов 

повышения квалификации, повышению уровня как владения инструментальными 

средствами информационных технологий, так и использованию отдельных 

технологий обработки информации в учебном процессе), с учетом результатов 

изучения научно-педагогической литературы, позволил нам сформулировать 

определение познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 
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Итак, мы считаем, что познавательно-коммуникационная компетенция 

будущих педагогов – интегративно-функциональное качество личности, 

состоящее в готовности и способности эффективно осуществлять: поиск и 

преобразование информации, освоение средств реализации информационных 

процессов, анализ и оценку информационных образовательных ресурсов в 

процессе их использования при решении задач учебно-познавательной, 

проектной, методической деятельности в условиях оптимальной организации 

субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса. 

Мы провели опрос в педагогическом сообществе, имеющий целью выяснить 

отношение педагогов общеобразовательных организаций, преподавателей вуза и 

студентов – выпускников педагогических направлению к представленной 

формулировке. Результаты опроса показали, что респонденты оценивают 

предложенную формулировку как отвечающую сущности и потребностям 

использования информационных технологий (в широком смысле – любых 

технологий обработки информации) в профессиональной деятельности учителя. 

Так, более 80% респондентов ответили на этот вопрос «Полностью отвечает» или 

«В целом отвечает».  

В разрезе этой формулировки уточним сущность, содержание и структуру 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. С этой 

целью утоним понятие «сущность». Сущность (лат. essentia) в Энциклопедии 

эпистемологии и философии науки [168] есть та сторона индивидуального 

предмета, которая определяет все другие его стороны, сторону предмета, 

определяемую сущностью, называют явлением, проявлением или формой 

проявления сущности. Сам предмет, включающий и сущность, и все формы ее 

проявления, называют формой существования сущности. Анализ форм 

проявления сущности позволяет открыть ее, а знание сущности — объяснить 

формы ее проявления. Дж. Локк определил сущность следующим образом — это 

«основа, из которой вытекают все ее свойства, с которой все они неразрывно 

связаны» [84]. Всякая сущность — качество, но не любое качество является 

сущностью. Г.В.Ф. Гегель трактует сущность так: сущность — это 
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определенность вещи, тождественная с ее бытием. Дж. Локк также выделил 

характеристики сущности: устойчивость к внешнему воздействию (с 

исчезновением сущности перестает существовать и сам предмет) и повторяемость 

[168]. Философский энциклопедический словарь приводит следующее 

определение: сущность – «это совокупность таких свойств предмета, без которых 

он неспособен существовать и которые определяют все остальные его свойства» 

[150], а также «сущность (лат. quidditas) - то, что составляет суть вещи, 

совокупность ее существенных свойств, субстанциональное ядро самостоятельно 

существующего сущего» [152]. Если субстанциональное ядро рассматривать как 

самостоятельную сущность, то говорят о «сущностях», которые вступают в связь 

друг с другом, действуют друг на друга и т. д. 

Таким образом, сущность – факторное качество рассматриваемого объекта 

(предмета, явления); его присутствие, наличие в объекте необходимо для того, 

чтобы объект мог быть самим собой; отсутствие этого качества равносильно 

отсутствию объекта (наличию какого-то другого объекта, с другой сущностью. 

Соотнося, сопоставляя философскую категорию «сущность» с выделенным 

нами определением понятия «познавательно-коммуникационной компетенции», 

можем сделать следующие выводы:  

1) сущность познавательно-коммуникационной компетенции – 

интегративно - функциональное качество личности, ограниченное (не 

«урезанное», но «конкретизированное») условиями, позволяющими из всех 

компетенций выделить те, которые предусматривают знания, необходимые для 

эффективной информационной деятельности, преобразования информации;  

2) информационная деятельность – процесс проявления познавательно-

коммуникационной компетенции;  

3) форма существования познавательно-коммуникационной 

компетенции – познавательно-коммуникационная компетентность, которая может 

проявить себя в информационной деятельности (сопряженной с познанием или 

коммуникацией); познавательно-коммуникационная компетенция – основа 

соответствующей компетентности, в том числе компетентностей интегративного 
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характера (информационно-коммуникационная — технологическая, 

информационно - аналитическая, информационно - технологическая, 

информационно - функциональная, информационно - профессиональная и т.д.); 

4) если по какой-либо причине прекратить коммуникацию или познание, 

тем самым прекратив всякую информационную деятельность (при условии, что 

личность не разрушена), то познавательно-коммуникационная компетенция не 

перестанет существовать, потому что является качеством личности несмотря на 

то, что проявиться может только в информационной деятельности.  

Обобщенно наше представление о компонентах познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компоненты познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов 

 
Компонент компетенции Краткая характеристика 

Мотивационный 

Характеризует мотивационно–ценностную составляющую 

компетенции: это ценности и ценностные ориентации, мотивы 

информационной деятельности, преобразования информации, 

критическое отношение к восприятию и адекватной оценке 

информации, готовность к самообразованию, осознание ее 

необходимости 

Гносеологический 

Очерчивает знаниевую, когнитивную составляющую 

познавательно-коммуникационной компетенции и включает в себя 

все элементы знания, необходимые и достаточные для 

эффективного поиска и преобразования информации, освоения 

средств реализации информационных процессов, анализа и оценки 

информационных ресурсов и характера их использования в 

процессе решения поставленных задач. 

Праксиологический 

Определяет перечень умений и навыков, необходимых для 

эффективного поиска и преобразования информации, освоения 

средств реализации информационных процессов, анализа и оценки 

информационных ресурсов и характера их использования в 

процессе решения поставленных задач, в том числе, для 

самообразования. 

 

Рассматривая познавательно-коммуникационную компетенцию, мы 

употребляем термин «развитие». Смысл данного понятия необходимо 

конкретизировать в разрезе предметной области «образование», а также 
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определить его взаимосвязь с термином «формирование» с точки зрения 

компетентностного подхода. 

Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [111] 

приводит следующие определения термина «развитие»: 1. Степень 

сознательности, просвещенности, культурности. 2. Процесс закономерного 

изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход 

от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему. Философский словарь [151] трактует развитие как 

характеристику качественных изменений объектов; появление новых форм бытия, 

инноваций и нововведений, сопряженное с преобразованием их внутренних и 

внешних связей; выражая процессы изменений, развитие предполагает 

сохранение системного качества развивающихся объектов. 

«Формировать» в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой [111]: придавать определенную форму, законченность; порождать. С 

философской точки зрения формирование – это научный метод определения 

понятий, включающий анализ понятия, его дефиницию и формулировку [152]; 

«процесс, противостоящий распаду, оно ведет к преодолению хаоса и 

случайности и «оформлению» человека в устойчивую и целостную новую 

сущность – личность» [106]. 

Толковый словарь по психологии определяет «формирование» как 

постепенное создание оперантного поведения, посредством подкрепления 

последовательных шагов, приближающихся к желаемому результату [15, 139]. 

Ж. Пиаже считал, что понятие формирование существенную роль играет в 

когнитивном развитии [119]. Энциклопедический словарь педагога 

детерминирует формирование как «сознательное управление процессом развития 

человека или отдельных сторон личности, качеств и свойств характера и 

доведение их до задуманной формы (уровня, образа, идеи)» [115]. В 

образовательной практике «формирование» – целенаправленный процесс 

воздействия на обучающегося для создания у него «системы определенных 

ценностей и отношений, знаний и умений, склада мышления и памяти». Этот 
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термин часто также употребляется и для обозначения результата развития или 

координационной деятельности учителя достижению образовательных целей [25]. 

Процесс формирования познавательно-коммуникационной компетенции 

обучающегося педагогического направления обозначен в явном или неявном виде 

в целевых разделах многих программных компонентов педагогических вузов 

(описании основных образовательных программ, рабочих программах дисциплин 

и т.д.), при этом объективная действительность, выраженная, в том числе, в 

профессиональном стандарте педагога, общества требует высокого уровня 

сформированности этой компетенции – развитой компетентности. 

 Для нашего исследования важно понятие «формирование», так как мы 

говорим о сознательном управлении процессом развития человека с помощью 

применения приемов и способов (методов, средств) воздействия на личность, т.е. 

с помощью условий обучения. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [111] 

приводит несколько определений термина «условие», каждое из которых 

фиксирует условие как некоторое ограничение – обстоятельство, требование, 

договоренность, обстановка, исходные данные, ограничивающие объект, процесс 

или явление, к которому прилагаются. Таким образом, необходимо рассмотреть, 

выделить и детерминировать условия обучения, необходимые для успешного 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. Процесс формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов – это сложный, целостный, дидактический 

процесс, направленный на формирование у обучающихся системы знаний и 

умений об информационных технологиях и информационных образовательных 

ресурсах как объекте изучения, средстве решения проставленных задач, субъекте 

коммуникаций; готовности и способности использовать эти знания и умения для 

решения задач учебно-познавательной, проектной, методической деятельности в 

условиях организации взаимодействия участников образовательного процесса.  

http://spiritual_culture.academic.ru/659/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таким образом, проведенный анализ педагогической теории и практики 

формирования компетенций в области преобразования информации в подготовке 

будущих учителей позволяет сформулировать следующие выводы: 

1) специфика профессиональной деятельности учителя определяет 

необходимость развития у него компетенций, связанных с преобразованием 

информации в самом широком смысле – от обработки до трансформации; область 

приложения этой компетенции – преобразование информации;  

2) рассматриваемые в настоящее время педагогами-исследователями и 

практиками трактовки компетенции и компетентности, связанных с 

информационной деятельностью, не отражают специфики профессиональной 

деятельности педагога и это требует выделения специфической компетенции, 

необходимой педагогу для решения задач преобразования информации – 

познавательно-коммуникационной компетенции; 

3) познавательно-коммуникационная компетенция будущих педагогов, 

являясь интегративной характеристикой подготовки будущего педагога, 

существует в единстве мотивационного, гносеологического, праксиологического 

компонентов, проявляющих себя при решении задач учебно-познавательной, 

проектной, методической деятельности в условиях оптимальной организации 

субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса. 

4) процесс формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов – это сложный, целостный, дидактический 

процесс, направленный на формирование у обучающихся системы знаний и 

умений об информационных технологиях и информационных образовательных 

ресурсах как объекте изучения, средстве решения проставленных задач, субъекте 

коммуникаций; готовности и способности использовать эти знания и умения для 

решения задач учебно-познавательной, проектной, методической деятельности в 

условиях организации взаимодействия участников образовательного процесса.  

Выявленные компоненты познавательно-коммуникационной компетенции 

будущего педагога позволяют конкретизировать её сущностные характеристики и 

структурные компоненты. 
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1.2. Сущностные характеристики и структурные компоненты 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Познавательно-коммуникационная компетенция проявляет себя в 

информационной деятельности человека или, как иногда пишут исследователи, 

информационной составляющей деятельности человека. Информационная 

деятельность, как специфический вид деятельности человека, выделена 

сравнительно недавно в связи с развитием науки и техники (повлекшим вначале 

компьютеризацию, а затем информатизацию общества) и параллельно с 

констатацией факта информатизации общества. 

Информатизацию довольно часто считают процессом, идентичным 

компьютеризации, что неверно: компьютеризация - процесс технического 

оснащения различных объектов, учреждений, институтов (в том числе 

социальных), элемент современной научно-технической революции, все более 

широкое применение компьютеров во всех сферах человеческой деятельности, 

вызывающее качественные изменения в содержании (характере и условиях) 

труда, управлении, обучении и т. д. [167], информатизация общества - 

«организационный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных ресурсов» [104].  

В современной педагогической научной литературе, научно-методических 

источниках прослеживается определенная неустойчивость, волатильность 

(volatility – подвижность, изменчивость [85])  сущности и объема ряда понятий, 

ассоциируемых с процессами информатизации и, сегодня, цифровизации 

общества. В качестве таковых понятий можно выделить следующие: 

информационная технология, информационная деятельность, информационная 

грамотность, информационная культура и т.п. Справедливо отметить, что 

употребляя эти термины, чаще всего имеют в виду использование субъектом ряда 
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технологических средств – тех, которые базируются на современной электронно-

вычислительной технике и алгоритмах обработки информации (т.е. аппаратном и 

программном обеспечении электронно-вычислительных машин и 

телекоммуникационных сетей). В то же время, собственно информация как 

понятие или категория науки, информационная технология как процесс, средство 

или метод, информационная деятельность как вид активности, информационная 

грамотность как интегральное качество личности или результат образования и пр. 

стали присущи человеческому бытию значительно раньше, чем появились 

компьютеры и компьютерные сети. Указанные явления, процессы, объекты, 

имели место даже до того, как человек (в широком смысле слова) сформулировал 

сами термины. В самом деле, люди всегда наряду с производство материальных 

благ и ресурсов производили и будут производить информационные блага и 

ресурсы как продукты информационной деятельности, особенно представители 

педагогической профессии – деятельности, в ходе которой проявляет себя 

познавательно-коммуникационная компетенция. 

В нашем исследовании мы рассматриваем содержание познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Термин «содержание» в 

словаре Ожегова [112] – это основная суть изложения, фабула; единство всех 

основных элементов целого, его свойств и связей, существующее в форме и 

неделимое от нее. Развитие и формирование, как целевые процессы подготовки 

обучающихся в профессиональном образовании, основываются на мотивах 

деятельности, а также осознании и оценке ее ценности (мотивационный 

компонент), знаниях (гносеологический компонент), умениях и навыках 

(праксиологический компонент). Соглашаясь с исследователями (А. Введенский, 

А.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина), мы считаем правомерным выделение в структуре 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов именно этих 

компонентов [22, 49, 50, 51, 77]: 

 мотивационный компонент, который характеризует не только мотивы 

деятельности, в ходе которой требуется преобразование информации, но и 

критическое отношение к информации (в разрезе существующих угроз 
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безопасности при сетевом взаимодействии, а также необходимости проверки 

достоверности информации или ее источника), готовность к самообразованию в 

области познавательно-коммуникационных задач преобразования информации; 

 гносеологический компонент, очерчивающий совокупность знаний, 

необходимые для эффективного поиска (в том числе анализа, оценки и выбора 

информационных ресурсов) и преобразования информации, освоения средств 

реализации информационных процессов в процессе решения поставленных задач; 

 праксиологический компонент, который определяет перечень 

необходимых для этого умений и навыков. 

Однако, наряду с содержанием, важным представляется определить 

структуру познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. В 

словаре В.И. Даля: «Структура – это устройство»; в словаре иностранных слов: 

«Структура – это совокупность составных частей, чего-либо, не зависящих друг 

от друга в своих функциях» [32]. С философской точки зрения структура - (от лат. 

structure — строение, расположение, порядок) совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе [152]. 

Рассмотрим более подробно структуру и содержание познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, отметив при этом наличие 

противоречия между формулировкой результата обучения и содержанием 

внешнего аудита качества обучения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (бакалавриат) определяет основные 

образовательные результаты не в терминах знать, уметь, владеть, а только в 

компетентностном формате. Как именно организовать обучение, какое 

содержание образования выбрать, что предпринять для формирования той или 

иной компетенции - дело вуза, однако, внешние аудиторы приезжают со своим 

набором требований, в том числе к качеству обучения, никак не согласованным с 

вузом. Преподаватель, кафедра или учебное заведение в целом при внешнем 

аудите могут столкнуться с ситуацией, когда компетенция у студентов 

сформирована, а аудитор проверяет не ее уровень, а только гносеологический 
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компонент, только знания (как правило, тестированием), необходимый и 

достаточный набор которых для данной компетенции составлен с его точки 

зрения без учета опыта вуза. Результат аудита качества в этом случае нельзя 

считать достоверным, налицо противоречие между формулировкой результата 

обучения и содержанием внешнего аудита качества обучения. 

Следовательно, нужно сформировать такую структуру и так определить 

содержание компетенции, чтобы обучающийся и преподаватель могли легко 

адаптироваться и подготовиться к внешним проверкам (при наличии заранее 

выставленных требований или критериев). 

Итак, считаем с этой точки зрения целесообразным включить в 

мотивационный компонент:  

 уровень развития мотивации к применению знаний и умений в 

процессе информационной деятельности с коммуникативной или познавательной 

целью;  

 направленность обучающегося на самообразование в области 

преобразования информации, применения современных информационных 

технологий, готовность к самообразованию, осознание ее необходимости; 

 понимание обучающимся значения, в том числе личностного, 

последствий информатизации общества (в частности, проблем «прозрачности 

личности», а также безопасности личности при сетевом взаимодействии). 

Гносеологический компонент познавательно-коммуникационной 

компетенции включает в себя: 

 критическое отношение к восприятию и адекватной оценке 

истинности информации, понимание проблем авторства и авторского права в 

свете активного развития информационных и коммуникационных технологий; 

 понимание обучающимся широты и объема информационного поля, 

доступного с помощью современных информационных технологий;  

 совокупность знаний об объекте, теории и технологиях реализации 

информационных процессов, в т.ч. поиска и преобразования информации, в 
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объеме, необходимом для решения обучающимся задач информационной 

деятельности; 

 знание принципов работы и приемов эффективного изучения 

современных программных средств информационных технологий; 

 знание основ дискретной математики (теории множеств, основ 

логики, теории графов), алгебры. 

Праксиологический компонент включает в себя умения и навыки 

информационной деятельности обучающегося, позволяющие применять 

современные технологии реализации информационных процессов в практике 

учебной, научно-учебной, учебно-профессиональной работы (например, в рамках 

производственных практик), а именно  

 умение обучающегося выбирать для решения задачи 

информационную технологию, в т.ч. технологию преобразования информации, 

оптимальную в данных условиях, и эффективно применять ее; 

 умение освоить новую информационную технологию, используя 

различные формы обучения и самообучения; 

 умение использовать при работе с информационной технологией, в 

том числе для ориентирования в современном информационном пространстве, 

математические знания. 

Структура познавательно-коммуникационной компетенции в разрезе задачи 

диагностики уровня ее сформированности можно представить в виде схемы, 

представленной на Рисунке 1. 

Изучение подходов к определению сущности и структуры познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов дает возможность 

сформулировать ряд заключений относительно научного поиска условий, 

способствующих ее формированию на возможно более высоком уровне:  

 в современных условиях значение уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции трудно переоценить; высокий 

уровень ее сформированности способствует повышению эффективности 
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профессиональной деятельности педагога, использованию в педагогическом 

процессе различных способов и технологий преобразования информации, 

инструментальных средств для реализации ее обработки, трансформации; 

 

Рисунок 1 – Структура познавательно-коммуникационной компетенции в разрезе 

задачи диагностики уровня ее сформированности 

 

 выделение конкретного содержания познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов определяется как 

спецификой их деятельности в образовательном процессе вуза (в том числе 

требованиями к результату этой деятельности), так и требованиями и задачами 

будущей профессиональной деятельности, что обуславливает необходимость 

включения в процесс формирования компетенции элементов методической 

подготовки обучающихся, формирование комплекта профессионально и 

практико-ориентированных заданий, кейсов; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

уровня сформированности познавательно-коммуникационной компетенции и его 

динамики, позволяет выстроить индивидуальный маршрут формирования 

компетенции, который позволяет индивидуализировать образовательный процесс, 
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использовать дифференцированные и личностно-ориентированные технологии 

обучения; 

 активное развитие информационных технологий, информатизация 

образования, развитие информационной образовательной среды каждого 

образовательного учреждения требует от учителя способности адаптироваться к 

новым условиям работы, быстро и эффективно осваивать новые 

инструментальные средства информационных технологий, что поддерживает 

эффективность профессиональной деятельности педагога. 

Современные реалии таковы, что спектр современных информационных 

технологий и средств их реализации значительно расширился и изменился за 

последние полвека. Существует мнение, что вычислительные машины, теории, 

технологии и сети, наряду с письменностью, книгопечатанием и теле- и 

радиосвязью – причина информационной революции, четвертой по счету за весь 

период существования человечества [59].  

Сегодня информационно-коммуникационные технологии – неотъемлемая 

часть современной социальной жизни - её институтов, явлений, процессов. Это 

факт, в том числе, обусловил активность дискуссии по поводу сущности терминов 

в области преобразования информации и соответствующих деятельности, 

содержания образования и образовательных результатах. Подтверждает этот факт 

и то, что требования к качеству обучения студентов описывали и описывают 

среди прочего и желаемый результат в области информационной компетенции. 

Эволюция подходов к рассмотрению, роли информационной деятельности и 

соответствующей компетенции в образовании нашла свое отражение в 

государственном заказе к образовательным учреждениям, подготавливающим 

педагогов [6]. Рассмотрим государственные образовательные стандарты, 

динамику изменения в разрезе информационной компетенции в период с 2005 по 

2018 годы. К рассмотрению были взяты стандарты следующих специальностей и 

направлений высшего профессионального образования: 
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 032100.00 Математика с дополнительной специальностью, 

квалификация выпускника: «Учитель математики и *
1
», год утверждения 

стандарта 2005; 

 032600.00 История с дополнительной специальностью, квалификация 

выпускника: «Учитель истории и *», год утверждения стандарта 2005; 

 32900.00 Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью, квалификация выпускника: «Учитель русского языка, 

литературы и *», год утверждения стандарта 2005; 

 031200.00 Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью, квалификация выпускника: «Учитель 

начальных классов и *», год утверждения стандарта 2005; 

 050100 Педагогическое образование, квалификация выпускника: 

«Бакалавр по направлению «Педагогическое образование»», год утверждения 

стандарта 2010; 

 44.03.01 Педагогическое образование, квалификация выпускника: 

«Бакалавр по направлению «Педагогическое образование», год утверждения 

стандарта 2015 [109]; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), квалификация выпускника: «Бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование»», год утверждения стандарта 2016 [106]; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), квалификация выпускника: «Бакалавр по направлению 

Педагогическое образование», год утверждения стандарта 2018 [107]. 

До 2005 года в Российской Федерации действовал обширный комплект 

стандартов специальностей высшего образования, направленных на подготовку 

учителей, а в 2005 году их количество на порядок уменьшилось. Мы сочли 

целесообразным рассмотреть частные стандарты, касающиеся начальной школы 

(Педагогика и методика начального образования с дополнительной 

                                                 
1
 Наименование дополнительной специальности 
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специальностью), естественных наук (Математика с дополнительной 

специальностью), а также гуманитарной области знаний: филологии (Русский 

язык и литература с дополнительной специальностью) и истории (История с 

дополнительной специальностью). Подробные результаты сравнения содержания 

государственных образовательных стандартов высшего педагогического 

образования приведены в Таблицах 1 и 2 Приложения А, здесь же приведем 

выводы, к которым привел анализ стандарта.  

1. В государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования стандартах 2005 года утверждения (далее – ГОС 

ВПО) содержание дисциплин, относящихся к интересующей нас области, 

отличается незначительно. Конечно, для специальностей, предполагающих 

углубленную или специфическую работу с информацией (например 

«Математика» или «История»), предусмотрены дополнительные дисциплины с 

соответствующим содержанием (Приложение А). 

2. Методическая составляющая использования информационных 

технологий рассматривается более глубоко, однако содержание таких дисциплин 

(или их разделов) также отличается незначительно. При этом стоит отметить, что 

в содержании обучения ГОС ВПО выделена дисциплина (или четко 

определяемый раздел дисциплины), посвященная изучению аудиовизуальных 

средств обучения и их применению в образовательном процессе отдельно от 

изучения использования информационных технологий в образовательном 

процессе. Учитывая динамику развития информационных технологий, материал 

об аудиовизуальных средствах быстро замещался сведениями о методике 

использования информационных технологий просто в силу того, что последние 

вытесняли первые в процессах компьютеризации и информатизации. Таким 

образом, сложилось дублирование учебного содержания, формально - различного, 

а на практике – очень близкого и, со временем, идентичного. 

3. У всех рассмотренных специальностей ГОС ВПО предполагает 

изучение дидактической единицы «информационная безопасность». 
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4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования 2010 года утверждения (далее – ФГОС ВПО) 

моложе и отличаются от ГОС ВПО концептуально – подходом к формулировке 

результатов обучения: если в ГОС ВПО фиксировались элементы научного 

знания, как требования к результату, то в «новых» стандартах требования 

сформулированы в компетентностном подходе. 

5. В стандарте 2010 года утверждения информационная компетенция и 

связанные с ней компоненты знания и деятельности явно звучат в формулировках 

компетенций, профессиональных задач, результатов освоения. Стандарт более 

позднего срока утверждения, мы рассматривали стандарт 2016 года (далее – 

ФГОС ВО) предполагает у студентов наличие некоторого «базового» уровня 

информационной компетенции, который позволит реализовать формирование 

других компетенций и выполнение в дальнейшем профессиональных задач и 

видов деятельности. Информационная компетенция выступает базой, такой, 

например, как знание и умение пользоваться русским языком или навыками 

арифметических операций. 

6. Проектируемые результаты освоения образовательной программы во 

ФГОС ВО не заданы ни в каком виде, в отличие от ФГОС и ГОС ВПО, 

следовательно, диагностика уровня сформированности информационной 

компетенции студентов, коррекция ее, организация формирования недостающих 

элементов информационной компетенции ложится на вуз. Следует отметить, что 

даже во ФГОС ВПО в проектируемых результатах обучения в разделах «знать», 

«уметь» информационные технологии не звучат как самостоятельная 

дидактическая единица – только как средство, инструментарий. Таким образом, 

формирование базовой информационной компетенции – задача 

общеобразовательных учреждений, наличие ее – обязательно для успешного 

обучения вузе. В этой связи особенно важное значение приобретают инструменты 

диагностики уровня сформированности информационной компетенции. 

7. ФГОС ВО не регламентирует трудоемкость и конкретные 

наименования дисциплин, что потенциально позволяет вузу формировать 
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образовательную программу более гибко, адаптируя к насущным потребностям. 

Такие возможности требуют тщательной проработки стратегии образовательной 

программы, учитывающей некоторый резерв, позволяющий быстро и 

относительно легко произвести корректирующие воздействия и в то же время, не 

«распылить» ресурсы, удовлетворяя потребности и амбиции всех подразделений, 

участвующих в реализации образовательной программы. 

Активная дискуссия, которая находит свое отражение в педагогической 

периодической литературе, освещает различные вопросы формирования 

компетенций, в том числе связанных с информационной деятельностью 

обучающегося, выпускника или специалиста (работника, компетентного и 

имеющего образование в сфере своей профессиональной деятельности). В 

большинстве случаев такой компетенции дают название «информационная 

компетенция». Актуальность информационной компетенции как объекта 

исследования обосновывают Б.Е. Стариченко, А.Ю.Курин и А.Ю.Попов [79, 138].  

Существующие противоречия и умения, обязательные к включению в состав 

компетенции, характеризуют М.Н. Евстигнеев, П.В. Сысоев [140]. Целостную 

характеристику положений компетентностного подхода в России дают 

Л.М. Пазова и И.В. Щербашина, уделяя внимание задачи классификации 

компетенций. Авторы также приводят свою точку зрения на сущность, области 

реализации информационной компетенции, характеризуют актуальность ее 

развития [116]. 

Большая часть исследователей рассматривает отдельные, частные элементы 

процесса формирования информационной компетенции, однако можно выделить 

и работы, в которых сделана попытка рассмотреть этот процесс с концептуальных 

позиций. Так, в работах Н.А.Журавлевой, Л.В.Шкериной, Н.А. Бирюковой, 

И.Б. Кондратенко [12] выделены принципы формирования ключевых 

компетенций у студентов педагогов, в том числе информационной. В своей статье 

Н.А. Журавлева, Л.В.Шкерина приводят основания формирования базовых 

(ключевых компетенций) которые можно соблюсти, придерживаясь 

дидактических принципов обучения математике в процессе подготовки 
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студентов, обучающихся по педагогическим направлениям и специальностям 

[41]. 

С.А. Богатенков также выделяет принципы формирования информационной 

и коммуникационной компетенции, а также проецирует этот вопрос на позиции 

системного подхода, формулирует требования к выпускнику педагогического 

направления или специальности обучения как системообразующее основание 

информационной и коммуникационной компетенции. В качестве принципов 

формирования компетенции, а также условий успешности этого процесса автор 

выделяет:  

 высокий уровень готовности преподавательского состава к 

целесообразному, методически обоснованному внедрению в образовательный 

процесс современных информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ); 

 создание условия для формирования у учащихся стремления к 

саморазвитию, самосовершенствованию; 

 активное использование возможностей информационной 

образовательной среды учреждения и реализация, в том числе на ее базе, 

комплексного информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в целом и процесса формирования компетенции в частности [13]. 

Глубокий анализ профессионального стандарта педагога представил в своей 

статье Б.Е.Стариченко. Автор выделил в этом документе позиции, так или иначе 

связанные с ИКТ–компетенциями педагога, и сгруппировал их в технологический 

(владение информационными технологиями) и методический (владение методами 

применения ИКТ в образовательном процессе) уровни требований к ИКТ-

компетенциям педагога. Автор делает вывод о том, что требования 

профессионального стандарта педагога обуславливают необходимость 

пересмотра ИКТ – подготовки в педагогическом вузе как в части расширения 

количества дисциплин, связанных с использованием ИКТ в профессиональной 

деятельности, так и в части содержания дисциплин педагогической 

направленности [138]. 
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Авторы А.В.Кучай, Ю.И.Толок и Т.В.Толок описывают подходы, на 

которые следует опираться при формировании информационной компетенции. В 

качестве таковых выделяют: системный, информационный, компетентностный и 

деятельностный, личностно-сориентированный [80, 128]. 

Много авторов заняты проблемой педагогических условий, реализация 

которых способствует формированию информационной компетенции. Выше 

приведены условия, выделенные С.А.Богатенковым, в своих работах 

педагогические условия описывают Н.А.Бирюкова и И.Б.Кондратенко, 

Ю.И. Толок и Т.В. Толок, Н.А. Журавлева и Л.В. Шкерина. Л.В. Махаева уделяет 

внимание мотивам формирования информационной компетенции, подробно 

рассматривает ее рефлексивный компонент, формулирует условия формирования 

компетенции [84]. 

И.И. Еремина выделяет из всех условий информационную образовательную 

среду и рассматривает ее следствия, в том числе и для профессорско-

преподавательского состава [38]. Анализ роли информационной образовательной 

среды в процессе подготовки студентов заочной формы обучения приводит 

Н.П. Кириллова [73]. Аспекты информационной образовательной среды, 

связанные с информационной культурой и ролью библиотеки характеризует 

Е.А. Масяйкина [89]. 

Часто, в качестве основного условия проблемы формирования компетенции 

(информационной или иной) педагоги-практики называют дисциплину, учебно-

методический комплекс, такой точки зрения придерживаются А.С. Карпеченко, 

Е.Н. Софинская, В.И. Кленина и П.И. Софинский [71, 137]. Педагогическое 

моделирование процесса формирования компетенции активно используется 

исследователями. А.С. Карпеченко, опираясь на результаты анализа имеющей 

место структуры подготовки студентов, предлагает обоснованную модель 

информационной компетенции в разрезе будущей профессии [71]. Структуру 

информационной компетенции, модель ее формирования, требования к модели и 

принципы, их обосновывающие, выделяю Т.В. Горбунова и Е.А. Косорукова [28]. 
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Исследуя проблематику формирования информационной компетенции, 

авторы не могут обойти вниманием ее структуру как совокупность компонентов, 

и в качестве таковых выделяют: 

 когнитивный, мотивационный, технологический, коммуникативный, 

рефлексивный, нормативно-этический компонент [28]; 

 умения специалиста, включаемые в информационную компетенцию 

(операциональный компонент) [118]; 

 мотивационный, операциональный, результативно-рефлексивный 

[147]; 

 когнитивный, личностный, операциональный, рефлексивный [83]; 

 когнитивный, ценностно-мотивационный, технико-технологический,  

 коммуникативный, рефлексивный [137, 140]. 

Ряд исследователей подробно описывают возможные варианты и элементы 

диагностики сформированности информационной компетенции: 

 критерии и показатели, а также уровни сформированности 

информационной компетенции у подростков формулируют Е.В.Шевчук и 

Н.С. Кольева [164]; 

 требования к уровням (авторы выделяют четыре уровня) 

сформированности информационной компетенции, а также соотнесение уровней с 

курсами обучения описывают Т.М. Шамало и Н.В.Александрова [159]; 

 уровни сформированности информационной компетенции, критерии и 

показатели, а также механизм диагностики, но не методики диагностики, 

выделяют Е.Н. Софинская, В.И. Кленина и П.И. Софинский [137], О.Н. Игнатьева 

[58]; 

 структуру мониторинга формирования общекультурных компетенции, 

и в их составе информационной, характеризуют Н.А. Бирюкова и 

И.Б. Кондратенко; отметим, что элементы сформированности компетенций 

студенты оценивали самостоятельно [12]. 
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Результаты анализа педагогической литературы позволяют нам сделать ряд 

выводов. Во-первых, проблемы формирования информационной компетенции 

признаются сегодня актуальными педагогическим сообществом и активно 

обсуждаются в его среде. Во-вторых, наблюдаются признаки активной 

экспериментальной работы по выработке механизмов формирования 

информационной компетенции. В-третьих, структура и содержание 

информационной компетенции, представленные в исследованиях, не отражают в 

полной мере деятельности учителей, связанной с преобразованием информации. 

Вместе с этим, необходимо отметить наличие следующих противоречий. 

1. В работах часто при описании подходов, компонентов, используются 

формулировки, позволяющие охватить большое множество понятий и явлений – 

общие формулировки, которые никак не конкретизируются, не иллюстрируются, 

а иногда даже не описываются, просто озвучиваются названия. Таким образом, 

название есть, а смысл его, сущность не охарактеризованы для понимания.  

2. При описании компонентов компетенции, ее структуры исследователи 

также избегают конкретики, т.е. наряду с потребностью прояснить цель работы 

(формирования информационной компетенции) наблюдаем стремление 

максимально обобщить, теоретизировать рассматриваемое явление. 

3. В то же время, авторы предлагают к рассмотрению свой практический 

опыт, однако мало работ, анализирующих основания формирования 

информационной компетенции, характеризующих концепцию, или программу, 

или систему работы, целью которой является формирование информационной 

компетенции заданного уровня.  

Решение выделенных выше противоречий нашло свое отражение в: 

1) обосновании необходимости выделения специфический компетенции, 

скрупулезно отражающей ее сущность в названии – познавательно-

коммуникационной компетенции; 

2) выделении структурных компонентов и детальном описании 

содержания каждого компонента познавательно-коммуникационной 

компетенции; 
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3) подробном описании организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, опыте их реализации, которые приводятся в следующих разделах 

настоящего исследования. 

Современной общеобразовательной организации необходим учитель, 

обладающий высоким уровнем сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции. Для обеспечения этой потребности в высшей 

школе, реализующей подготовку бакалавров – будущих учителей, необходимо 

создать условия для формирования у обучающихся педагогических направлений 

познавательно-коммуникационной компетенции высокого уровня.  

 

 

1.3. Теоретическое обоснование структурно-функциональной модели 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов 

 

Педагогическая технология – явление, значение которого в современном 

образовании трудно переоценить. Принято отсчитывать «начало жизни» этого 

явления в педагогике с середины 20 века, когда С. Андерсен, Ф.Уитворт, 

М. Майер и др. ввели термин «технология» в образование как введение техники в 

обучение. Так, 40-50 гг. XX в. Определяют как первый этап развития понятия 

«технология» в образовании. При этом еще Я.А.Коменский отмечал, что обучение 

должно стать «техническим», таким, что все, чему учат, не могло не иметь успеха, 

т.е. результат обучения должен быть гарантированным, а учебный процесс или 

механизм обучения – «дидактическая машина», – должен включать в себя цели, 

средства их достижения и правила пользования этими средствами [95]. 

Второй этап обычно заключают во временные рамки с середины 50 до 

середины 60-х гг. XX в. и в этот период отмечают работы Б.Скиннера, С. Гибсона, 

Т. Сакамото и др., которые рассматривали технологию в образовании в двух 

аспектах: как технические средства в обучении и как средство управления 
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эффективностью организации учебного процесса. В этот период появляются и 

далее только усиливаются два подхода или два направления развития научной, 

практической и методической мысли в разрезе технологии в образовании. В 70-е 

гг. XX в. эти два подхода получают развитие и технологии в образовании 

рассматриваются с двух сторон: информационные технологии в образовании и 

решение отдельных проблем с точки зрения управления обучением [159]. 

На следующем этапе, в 80-е гг. XX в., второе направление развивается и 

рассматривает уже не только дидактические проблемы, а получает развитие 

многоаспектный подход и дальнейшее осмысление сущности технологии в 

образовании. Обратимся к современному пониманию педагогической технологии 

и ее сущности. Немаловажным для этого будет определиться в понимании 

термина «технология». Толковый словарь Ушакова детерминирует технологию 

как совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в 

фабрикат, в готовое изделие [148]. С философской точки зрения технология есть 

совокупность (система) правил, приемов, методов получения, обработки или 

переработки сырья, материалов, промежуточных продуктов, изделий, 

применяемых в промышленности. При этом, в более широком смысле, технология 

связана с цивилизационными завоеваниями; упоминая технологии, например, 

информационные, часто имеют в виду открываемые ими новые возможности или 

научно-техническую революцию, которую они несут с собой [122]. Сегодня 

технология является механизмом новаций и развития [162]. Известный педагог – 

ученый И.П.Подласый отмечал, что технология — это система предложенных 

наукой алгоритмов, способов, средств решения поставленных задач. Отметим, что 

в каждом определении фиксируется наличие множества, совокупности, иногда – 

системы, объектов (наук, методов, способов и т.д.), составляющих суть 

технологии. 

Так, Ф.А.Фрадкин характеризует педагогические технологии как модель 

деятельности участников образовательного процесса; как и любая модель, 

педагогическая технология зависит от обозначенных целей. Обобщая свою мысль, 

абстрагируясь от конкретных условий и субъектов, М.А.Фрадкин определяет 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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педагогическую технологию как «системное, концептуальное, нормативное, 

объективированное, инвариантное описание деятельности учителя и ученика, 

направленное на достижение образовательной цели. Оно всегда квинтэссенция 

воспитательной системы, базовое основание, в котором фиксируются ее 

своеобразие и специфические особенности теоретического состава и 

категориального аппарата» [14].  

В.А.Якунин рассматривает педагогическую технологию в разрезе ее 

функций в процессе обучения и выделяет следующие: диагностики, 

целеполагания, информации, прогнозирования, проектирования (планирования), 

принятия решения, организации исполнения, коммуникации, контроля и 

коррекции. Ведущей он считает функцию целеполагания, что явно перекликается 

с позицией Ф.А. Фрадкина.  

Значение педагогической технологии для развития образования и общества 

в целом зафиксировано и фактом выработки определения для этого термина 

ЮНЕСКО, а именно «педагогическая технология - системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования» [19]. 

В.П.Беспалько определяет педагогическую технологию как проект 

педагогической системы, реализуемой на практике, из чего следует 

необходимость учитывать специфические свойства систем, такие как целостность, 

внутренняя связанность и эмерджентность. Во многом эти свойства зависят от 

целей системы, от их осознания и принятия субъектами как элементами системы. 

В этой связи И.Я. Лернер отмечает, что педагогическая технология «предполагает 

формулировку целей через результаты обучения, выраженные в действиях 

учащихся, надежно осознаваемых и определяемых» [11, 139]. 

Выдающийся исследователь педагогических технологий Г.К. Селевко 

выделяет несколько аспектов педагогической технологии [130, 129]: 

 научный аспект рассматривает педагогическую технологию как науку, 

исследующую наиболее рациональные пути обучения; науку о способах 
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воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использованием 

технических или информационных средств и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 процессуально-описательный аспект конкретизирует педагогическую 

технологию как алгоритм процесса (совокупность целей, содержания, методов и 

форм обучения для достижения планируемых результатов); 

 процессуально-действенный аспект заключается в реализации 

педагогической технологии, осуществлении технологического (педагогического) 

процесса.  

Сегодня в терминологическом пространстве российской образовательной 

системы можно встретить несколько близких по звучанию и сущности терминов: 

педагогическая технология, образовательная технология.  

Мы придерживаемся позиции Г.К. Селевко, Г. М. Коджаспировой, и др., что 

педагогическая технология, образовательная технология – суть одно, в силу 

полной семантической идентичности [19, 48, 124, 130, 161].  

Г.П. Синицына отмечает, что «терпимость к формулировкам наблюдается 

на фоне общей тенденции перехода к пониманию педагогических технологий как 

педагогической системы» [145]. Тем не менее, многообразие пониманий и 

подходов к толкованию термина «педагогическая технология» диктует 

необходимость учитывать методологическую основу исследования, в котором 

этот термин является значимым. В нашем исследовании методологической базой 

являются системный, компетентностный и личностно-ориентированный подходы 

и с этой точки зрения логично понимать под педагогической технологией систему 

цели, средств и условий ее достижения, способов определения результатов, 

получаемых в ходе применения такой технологии в образовательной 

практике [124, 134, 159]. 

Рассматривая процесс формирования познавательно–коммуникационной 

компетенции, необходимо обратиться к методу педагогического моделирования. 

Следуя мнению А.Н Дахина [155], построим комплекс моделей, описывающих 

процесс формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
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педагогов, что также позволит явно реализовать принцип системности в его 

изучении. Отправные положения для разработки модели задавали определенные 

нами методологические основы исследования. Системный подход обусловил 

рассмотрение как внутренней структуры предмета исследования, так и надсистем 

объекта исследования. Так, элементы надсистемы процесса формирования 

познавательно–коммуникационной компетенции, а также его структурные 

компоненты и их функциональную нагрузку позволит отразить обобщенная 

структурно-функциональная модель формирования познавательно–

коммуникационной компетенции. Резюмируя изложенные в предыдущих 

разделах исследования рассуждения о предпосылках, актуальности формирования 

познавательно–коммуникационной компетенции  будущих педагогов, его 

методологических основах, принимая во внимание современное понимание 

структурно-функциональной педагогической модели как целостной системы, 

компоненты которой связаны отношениями, описывающими подчиненность, 

последовательность решения отдельных задачи [24, 34, 35, 43, 1], построим 

обобщенную модель формирования познавательно–коммуникационной 

компетенции (далее – ПКК, Рисунок 2).  

Современные процессы развития образования неразрывно связаны, даже 

обусловлены развитием государства. Так, видение государства желаемых 

результатов образования в условиях масштабной цифровизации экономических, 

производственных, социальных процессов выражается в профессиональных и 

образовательных стандартах, которые формулируют, таким образом, социальный 

заказ. Указанные явления выступают компонентами надсистемы процесса 

формирования познавательно–коммуникационной компетенции и определяют его 

цель как системообразующий фактор, определяющий содержательную и 

организационную сторону процесса [35], и, соответственно, целевой компонент 

рассматриваемой модели и его ценностно-смысловую функцию. Теоретико-

методологический компонент структурно-функциональной модели формирования 

познавательно–коммуникационной компетенции фиксирует принципы процесса 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 
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педагогов и методологические подходы, на которые он опирается. Отметим, что 

выделенные принципы и подходы обуславливают и выбор организационно-

педагогических условий реализации этого процесса, а также способы, формы, 

методы реализации педагогических условий формирования познавательно–

коммуникационной компетенции, что составляет методически-процессуальный 

компонент модели. 

Технологический компонент, выполняющий инструментально-

интегративную функцию, очерчивает технологическую платформу реализации 

организационно-педагогических условий формирования познавательно–

коммуникационной компетенции, позволяющую в том числе объединить 

организационно-педагогические условия единым пространством. Оценочно-

результативный компонент реализует диагностическую функцию, включает в 

себя критерии сформированности компетенции, показатели по каждому критерию 

и диагностические инструменты, что позволяет фиксировать уровень 

сформированности компетенции на каждом этапе процесса ее формирования, 

обоснованно принимать решения о его ходе и результатах.  

В силу объективной действительности, процесс формирования 

познавательно–коммуникационной компетенции для своей реализации требует 

соблюдения ряда условий, создания некоторой специальной среды, как 

совокупности условий, которые неизбежно оказывают влияние на ее результат.  

Толковый словарь Д.Н. Ушакова определяет условие как «правила, 

установленные для той или иной области жизни, деятельности»; «обстановку для 

какой-нибудь деятельности, обстановка, в которой происходит что-нибудь» [148]. 

Философский словарь трактует понятие «условие» следующим образом: 

«Меньше, чем причина, больше, чем обстоятельство.  
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Рисунок 2 – Обобщенная структурно-функциональная модель процесса 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции 
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компетенции произойти, но чего недостаточно, чтобы объяснить, почему оно все 

же произошло» [76]. 
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развития [75]. В качестве таких условий могут быть выделены: например: 

готовность к профессиональной деятельности, некоторая стимулирующая среда, 

материальная или ресурсная база и т.д. В случае широкой трактовки условий, к 

ним могут быть отнесены «причины, факторы развития, технологии, методики, 

средства обучения, воспитания и развития, управленческое сопровождение и др.» 

[117]. 

Рассмотрим также понятие условия учебной деятельности — это 

«совокупность внешних обстоятельств, в которых протекает учебная 

деятельность, и обстоятельство жизни ее субъекта. То есть и другие 

рассматриваются как факторы, способствующие или препятствующие 

успешности учебной деятельности» [25]. Обобщением теоретических сведений о 

дефиниции «педагогические условия», рассмотрением их разновидностей 

занимались такие авторы, как Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерехова. Определение, 

данное авторами, описывает педагогические условия как «один из компонентов 

педагогической системы, отражающий совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на 

личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее 

эффективное функционирование и развитие» [61]. Представляет интерес и точка 

зрения Л.В. Львова, понимающий под педагогическими условиями 

«...совокупность мер образовательного процесса, образующих профессионально-

образовательную среду, соблюдение которых способствует наиболее 

эффективному достижению образовательных целей» [87].  

 Полагаем, что важно рассматривать условия подготовки будущих 

педагогов через призму понятия «педагогическая подготовка», которую мы 

должны осуществлять применительно к обучающимся и определяемую как 

«специально организованный процесс приобретения педагогических знаний и 

навыков, результатом которого является готовность личности к решению задач 

обучения и воспитания» [99]. 

Современные исследователи выделяют различные группы условий по 

характеру охвата элементов педагогического процесса, например, 
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организационно-педагогические, психолого-педагогические, дидактические [7, 

63]. В качестве условий авторы определяют и обосновывают различные элементы 

педагогического процесса (средства обучения, методические приемы обучения, 

учебный курс, определенные особенности организации учебного процесса и т.п.), 

их совокупность или систему (образовательная среда заданной структуры, метод 

обучения, педагогическое партнерство и т.п.). Выбор, конструирование или 

обоснование педагогических условий в ходе исследования определяется, в 

первую очередь, аппаратом исследования, спецификой объекта исследования. В 

нашем случае, организационно-педагогические условия формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции в процессе профессиональной 

подготовки студентов педагогического направления. 

Вдумчивый анализ подходов к содержанию понятия «организационно-

педагогические условия» представлен в работах А.А.Володина, Н.А.Бондаренко, 

О.Ю.Муллер [26, 97]. Авторы рассматривают объемы понятий «организационные 

условия», «педагогические условия», выделяют и характеризуют подходы к 

современному пониманию организационно-педагогических условий. Так, 

организационно-педагогические условия могут рассматриваться как множество 

возможностей, объединенных одной целью, направленных на решение 

конкретных образовательных задач (Е.И.Козырева, В.А.Беликов, С.Н.Павлов, 

А.В. Сверчков и др.) или как внешние обстоятельства (организационные условия) 

реализации внутренних особенностей (педагогические условия) образовательной 

деятельности (Г.А. Демидова, А.А. Володин, Н.А. Бондаренко). 

В своем исследовании мы придерживаемся первого подхода и 

рассматриваем организационно-педагогические условия как «совокупность 

объективных возможностей обучения и воспитания, организационных форм и 

материальных возможностей, а также обстоятельств взаимодействия субъектов 

педагогического процесса». 

Организационно-педагогические условия характеризуются:  

1) целенаправленностью, что в том числе порождает реализацию ими 

управленческой функции по отношению к образовательному процессу; 
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2) взаимосвязанностью; 3) обусловленностью структурой реализуемого 

процесса [63, 97]. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы, 

агрегация мнений практикующих педагогов (как общеобразовательных 

организаций, так и организаций, реализующих программы профессионального 

образования), изложенные выше, позволяют выделить и охарактеризовать 

организационно-педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

Формирование познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов успешно обеспечивается созданием в учебном процессе следующих 

организационно-педагогических условий. 

1. Создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды, способствующей формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции обучающихся педагогического 

направления подготовки, на базе образовательного портала: онлайн-курса 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

выступающего информационной, программной и технологической базой для 

реализации всех обозначенных нами организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции студентов 

педагогического направления.  

2. Использование в учебном процессе технологий активизации 

познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного материала: 

обучение студентов графическому представлению учебной информации в виде 

информационных моделей (что дает возможность учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося, повысить качество усвоения теоретического 

материала, способов, алгоритмов действий). 

3. Интеграция педагогических возможностей ряда изучаемых 

дисциплин, которая способствует интенсификации, систематизации, оптимизации 

учебно-познавательной деятельности, развитию творческого мышления 

обучающихся и погружению их в квазипрофессиональную деятельность, 
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позволяющую увидеть перспективу использования конкретных знаний, умений, 

способов действий в будущей профессиональной деятельности.  

4. Построение для каждого студента индивидуального образовательного 

маршрута освоения дисциплины как персонального пути реализации потенциала 

обучающегося в образовании, движения к высокому уровню сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции посредством реализации 

алгоритма формирования индивидуального образовательного маршрута.  

Конкретизация условий формирования познавательно–коммуникационной 

компетенции, оценки результатов процесса представлены в структурно-

функциональной модели формирования познавательно–коммуникационной 

компетенции (Рисунок 3). Детализация механизма создания педагогических 

условий формирования познавательно–коммуникационной компетенции 

студентов педагогического направления выполнена во второй главе исследования.  

Выделенные нами организационно- педагогические условия взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Отметим их системный эффект. В системном анализе – 

методологии исследования систем, поиска и обоснования решения проблем в 

различных областях, - существует понятие «усиливающий цикл обратной связи» 

[172] Усиливающий цикл обратной связи – последовательность причинно-

следственных связей, приводящая к увеличению рассматриваемого «запаса» – 

измеряемого исследуемого параметра системы. В таком цикле наличие и 

динамика изменения одного или нескольких компонентов системы приводит к 

соответствующему (однонаправленному) изменению характеристического 

параметра результата. Иллюстрация усиливающего цикла обратной связи в 

системе процесса формирования познавательно-коммуникационной компетенции 

в отношении «запаса» - уровня сформированности требуемой компетенции, 

приведена на Рисунке 4. 

Основной платформой для реализации педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов нами определен онлайн-курс по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 
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Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 
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Рисунок 4 – Иллюстрация усиливающего цикла обратной связи в системе 

процесса формирования познавательно-коммуникационной компетенции  

 

Основные профессиональные образовательные программы на базе 

исследования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование содержат такую дисциплину. 

Большинство основных профессиональных образовательных программ, в вузах, 

реализующих обучение по указанным направлениям бакалавриата, также 

включают эту или дисциплину с созвучным названием. Следует отметить ярко 

выраженный профессионально и практико-ориентированный характер 

дисциплины, что позволяет выпукло реализовать интеграцию дисциплин 

(например, интеграцию с дисциплиной «Методика обучения (по профилю)», 

другими дисциплинами методической направленности, дисциплинами 

предметного блока, курсовым проектированием и т.п.).  

Онлайн-курс на базе современной специализированной платформы системы 

дистанционного обучения также позволяет автоматизировать все процедуры 

мониторинга и построения образовательного маршрута освоения дисциплины. 
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Разработанный в рамках исследования онлайн-курс, согласно 

классификации, предложенной Н.В. Гречушкиной [30], является: 

 по принципу построения – курсом на основе педагогических подходов 

очного обучения;  

 по взаимодействию обучающихся – курсом с организацией 

группового взаимодействия; 

 по продолжительности обучения – долгосрочным курсом (срок 

реализации – семестр);  

 по организации обучения – синхронным курсом;  

 по цели обучения – образовательным курсом;  

 по доступу к курсу – курсом с ограниченным курсом (в настоящий 

момент, в перспективе – частично открытым курсом).  

На Рисунке 5 приведена модель создания организационно-педагогических 

условий формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов в процессе профессиональной подготовки. 

 

Рисунок 5 – Модель создания организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов 
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Отметим, что представленные условия создают основу для формирования 

цифровой образовательной среды в трактовке Т.Н. Носковой, а именно: 

«цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, 

совокупность специально организованных педагогических условий развития 

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и 

коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе 

цифровых технологий» [102]. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Способность решать задачи обработки информации с использованием 

различных информационных технологий сегодня для учителя весьма актуальна. 

Автоматизация обработки информации рационализирует труд, повышает его 

эффективность, современные разработки в области программного обеспечения, 

сетевых сервисов и мультимедийного оборудования позволяет сделать учебный 

процесс ярче, интереснее, эффективнее, а подготовку к нему – экономнее с точки 

зрения ресурсов. Все это обуславливает важность для современной 

общеобразовательной организации учителя, обладающего высоким уровнем 

сформированности компетенции, позволяющей решать задачи обработки 

информации – познавательно-коммуникационной компетенции. 

2. В этой связи в высшей школе, реализующей подготовку бакалавров – 

будущих учителей, необходимо создать условия для формирования у студентов 

педагогических направлений познавательно-коммуникационной компетенции 

высокого уровня. Под познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов при этом понимается интегративно-функциональное качество 

личности, состоящее в готовности и способности эффективно осуществлять: 

поиск и преобразование информации, освоение средств реализации 

информационных процессов, анализ и оценку информационных образовательных 

ресурсов в процессе их использования при решении задач учебно-познавательной, 
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проектной, методической деятельности в условиях оптимальной организации 

субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса. 

3. Структура содержания познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов включает три компонента: мотивационный компонент 

характеризует мотивационно–ценностную составляющую компетенции; 

гносеологический компонент очерчивает знаниевую, когнитивную ее 

составляющую и включает в себя все элементы знания, необходимые и 

достаточные для эффективного поиска и преобразования информации, освоения 

средств реализации информационных процессов, анализа и оценки 

информационных ресурсов и характера их использования в процессе решения 

поставленных задач; праксиологический компонент определяет перечень 

необходимых для этого умений и навыков. Предложенная структура отражает 

системный характер познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов и является основной для разработки модели ее формирования. 

4. Определены и обоснованы принципы разработки структурно-

функциональной модели формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов (системности, интегративности, 

индивидуализации, интерактивности, наглядности, мотивации и 

самоорганизации), которые обусловили содержание и структуру модели: целевой, 

теоретико-методологический, методически-процессуальный, технологический и 

оценочно-результативный компоненты 

5. В качестве организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов выделены: 

предметная информационная образовательная среда; использование в учебном 

процессе технологий активизации познавательной деятельности; интеграция 

педагогических возможностей ряда изучаемых дисциплин; построение для 

каждого студента индивидуального образовательного маршрута освоения 

дисциплины как персонального пути движения к высокому уровню 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции.   



72 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

 

Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

формированию познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, теоретически обоснованы и представлены в первой главе 

диссертационного исследования. Следуя логике опытно-поискового 

исследования, во второй главе описывается программа организации опытно-

поисковой работы реализации организационно-педагогических условий по 

формированию познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. Определяются критерии и показатели оценки уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

 

 

2.1. Характеристика организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

 

Анализ современной педагогической теории и практики показывает, что 

процесс формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов требует соблюдения ряда определенных организационно-

педагогических условий. В качестве таковых мы выделили: активизацию 

познавательной деятельности студентов педагогического направления, 

основанную на визуализации учебного материала; создание специальной 

информационной образовательной среды в форме онлайн-курса; интеграцию 

педагогических возможностей дисциплин; построение индивидуального 

образовательного маршрута освоения дисциплины для каждого студента. 
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Организационно-педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов частично описаны в 

параграфе 1.3. настоящего исследования, там же представлена модель процесса 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. Несколько углубим описание организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

1. Создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды, способствующей формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции обучающихся педагогического 

направления подготовки, на базе образовательного портала [30, 87, 92, 146]. 

Образовательная среда, как явление педагогической реальности, вызывает 

неослабевающий интерес у исследователей. В.А.Ясвин сформулировал 

определение образовательной среды «как пространственно и/или событийно 

ограниченная совокупность возможностей для развития личности, возникающих 

при ее взаимодействии со своим социальным и пространственно-предметным 

окружением», которое сегодня является одним из канонических [170]. Однако, 

ведется и активный поиск в проблемной области «образовательная среда» в 

различных плоскостях и в связи с инновационными процессами, протекающими 

сегодня в образовании, который освещается в педагогической периодике [23, 29, 

89, 132, 141, 142, 149, 165, 176]. Большое внимание уделяет развитию 

образовательной среды и государство, что проявляется, в том числе, в появлении 

и развитии федеральных информационных ресурсов в этой области [133]. 

Отдельным стимулом к развитию понятия «образовательная среда» в плоскости 

открытого образования выступили следующие обстоятельства: цифровизация 

образования, развитие сетевых технологий и сервисов, пандемия коронавирусной 

инфекции. Одной из форм реализации образовательной среды в этих условиях 

являются онлайн-курсы. 

Онлайн-курсы сегодня рассматриваются как перспективное направление 

развития теории и практики педагогической науки, что обусловлено сразу 
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несколькими факторами: развитие дистанционного обучения, развитие сетевых 

технологий, наличие внешних обстоятельств (пандемия), препятствующих 

очному обучению. Каждая из приведенных предпосылок может рассматриваться в 

различных плоскостях, кроме того, они взаимосвязаны и в ряде случаев можно 

говорить о транзитивной связи. Не прибегая к глубокому анализу предпосылок 

развития онлайн-курсов, только лишь констатируя этот факт, рассмотрим понятие 

«онлайн-курса». Понятие «онлайн-курс» нуждается в уточнении определения в 

силу отсутствия единого понимания сути и содержания данного педагогического 

феномена. Определим онлайн-курс как «вид электронного обучения, то есть 

организованный целенаправленный образовательный процесс, построенный на 

основе педагогических принципов, реализуемый на основе технических средств 

современных информационных (в том числе информационно-

коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и 

структурно завершённую учебную единицу, методически обеспеченную 

уникальной совокупностью систематизированных электронных средств обучения 

и контроля» [23, 29, 175].  

В статье 16 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» приведено разъяснение разницы между электронным обучением (ЭО) 

и дистанционными образовательными технологиями: «Под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [105]. 
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2. Использование в учебном процессе технологий активизации 

познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного материала: 

обучение студентов графическому представлению учебной информации в виде 

информационных моделей, в том числе организация конспектирования 

теоретического материала в виде различных схем (опорные карты, схемы и 

конспекты, кластеры, ментальные карты и т.д.), выступающих также как 

инструменты содержательного анализа текста; включение в практические занятия 

и самостоятельную работу студентов задания на построение таких 

информационных моделей, освоение программных средств для их 

построения и т.д.. Отметим, что использование информационных моделей как 

средства обучения и объекта изучения, способствует достижению целей 

когнитивной дидактики – «эффективной когнитивной организации человека» 

[68]. В то же время, средства когнитивной визуализации позволяют задействовать 

первую сигнальную систему человека, «её координацию с тонкой аналитической 

второй сигнальной системой при выполнении моделирующей функции» [166]. 

Построение визуального образа изучаемого объекта невозможно без выделения 

его компонентов, определения функциональных, логико-смысловых связей между 

ними, требует построения образа сначала «во внутреннем плане мышления», а 

затем – «вынесение конструируемых образов из внутреннего плана во внешний» 

[88]. Преимущества технологии визуализации учебной информации в вузе 

выделила Н.А. Неудахина [98], дидактические аспекты технологий визуализации 

подробно проанализировали в своей статье Л.И.Белоусова, Н.В Житенева [8]. 

3. Интеграция педагогических возможностей ряда изучаемых дисциплин 

(в частности, «Информационные технологии в профессиональном образовании», 

«Методика обучения… (по профилю)», «Основы математической обработки 

информации»), которая в том числе позволяет увидеть перспективу 

использования конкретных знаний, умений, способов действий в будущей 

профессиональной деятельности.  

Интеграция в толковом словаре Д.Н.Ушакова определяется как 

«объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития» 
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[148], что в целом обусловлено этимологией слова – в переводе с латинского 

«integer» значит «целый», а «integratio» – «восстановление, восполнение». 

Неслучайно операцию суммирования, пусть и бесконечно малых частей, в 

математике называют «интеграл». Абстрактность интеграции как понятия и, в то 

же время, универсальность как явления, проявляется в том, что в различных 

науках при определении интеграции используются слова: объединение, 

согласованность, связанность и т.п. В отечественной образовательной теории и 

практике принцип объединения педагогических возможностей дисциплин 

получил различные воплощения: комплексный подход («метод жизненных 

комплексов» трудовой школы в 1920-х гг.), межпредметные связи (в первую 

очередь связи между профессионально-техническими и предметными знаниями, 

1950-е гг.), формирование и развитие отношений между учебными дисциплинами 

(1970-е гг.), интеграция (1980-е гг.). Сегодня интеграция, межпредметность 

рассматривается как принцип дидактики. В нашем исследовании особенно важно, 

что интеграция позволяет реализовать системный подход в обучении, 

рассматривать объект, явление, процесс в различных плоскостях. Выделенные 

нами дисциплины, наиболее явно подходящие для интеграции с целью 

формирования познавательно-коммуникативной компетенции будущих учителей, 

позволяют реализовать как вертикальную интеграцию (т.к. дисциплины 

осваиваются обучающимися последовательно во времени, что позволяет 

преподавателю выстроить стратегию усложнения учебного материала, 

ситуационных задач, практических заданий, опираться на уже изученный 

материал, освоенные способы действий и инструментальные средства), так и 

горизонтальную (путем формулировки профессионально-ориентированных задач 

и заданий, для выполнения которых необходимы знания, умения, способы, 

методы и модели, почерпнутые в рамках освоения других дисциплин, реализации 

других видов деятельности).  

4. Построение для каждого студента индивидуального образовательного 

маршрута освоения дисциплины как персонального пути реализации потенциала 

обучающегося в образовании, движения к высокому уровню сформированности 
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познавательно-коммуникационной компетенции посредством реализации 

алгоритма формирования индивидуального образовательного маршрута 

(технологически алгоритм реализован на базе онлайн-курса «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»). Успешно, результативно 

продвигаясь по индивидуальному образовательному маршруту освоения 

дисциплины, обучающийся достигает высокого уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции.  

Рассматривая маршрут как «заранее намеченный путь следования с 

указанием основных пунктов» [9, 148], сформулируем определение 

индивидуального образовательного маршрута формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (далее – ИОМ) следующим 

образом: познавательно-коммуникационная деятельность по преобразованию 

информации в процессе освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», организованная в виде последовательности 

учебных задач, порядок предъявления, анализа и оценивания которых 

определяется в зависимости от результатов диагностики уровня 

сформированности формируемой компетенции. Общий алгоритм построения 

ИОМ представлен на Рисунке 6. 

Поясним специфику типов дополнительных материалов, предлагаемых 

обучающемуся: 

 тип 1 – направлен на расширение кругозора, углубление знаний в 

рассматриваемом вопросе; 

 тип 2 – носит пояснительный, иллюстративный характер, может 

содержать справочную информацию, алгоритмы, примеры выполнения задания и 

т.п.; направлен на разъяснение аспектов рассматриваемой темы или 

предъявляемого задания. 
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Рисунок 6 – Алгоритм построения индивидуального образовательного маршрута 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции  



79 

 

Детализация механизма создания педагогических условий формирования 

познавательно–коммуникационной компетенции студентов педагогического 

направления отражена на Рисунке 7.  

Несущим процессом, в ходе которого обеспечивается создание 

организационно-педагогических условий формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, является процесс в 

освоения студентами дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (далее «ИТ в профессиональной 

деятельности»). Представленные на рис. организационно-педагогические условия 

(1-4) находят свое место на каждом этапе освоения этой дисциплины, при этом 

технологической, алгоритмической, интегрирующей базой, и, в то же время 

одним из организационно-педагогических условий (вторым), является 

одноименный онлайн-курс. Онлайн-курс «ИТ в профессиональной деятельности» 

разработан и функционирует на базе учебной платформы MOODLE, позволяющей 

создавать персонализированную учебную среду [146, 177] , и размещен в домене 

образовательного портала Университета по адресу http://els.surgpu.ru. При 

разработке курса мы опирались на рекомендации, опубликованные в учебных 

пособиях, посвященных разработке электронных образовательных ресурсов 

средствами Moodle [37, 69, 91, 114, 126, 136, 159]. 

Студенты ЭГ, приступая к освоению дисциплины, с первого дня начинают 

работу с онлайн-курсом «ИТ в профессиональной деятельности» и на его базе 

осуществляется диагностика уровня сформированности. Для студентов КГ также 

создана страница дисциплины на образовательном портале, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, однако содержит она минимально регламентируемый 

нормативными документами перечень ресурсов: учебную программу 

дисциплины, отдельные элементы с обратной связью и ресурсы без обратной 

связи.  

 

http://els.surgpu.ru/
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Рисунок 7 – Механизм создания организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов 

3. Модуль 1. 

Тема №... 

Теория 

Практика  

Практика  

Мониторинг 

достижения 

учебных 

результатов  

Формирование ИОМ по 

результатам освоения каждой 

темы (учебного элемента) 

Рубежный 

контроль по 

модулю 1. 

Мониторинг 

достижения 

учебных 

результатов  

Диагностика уровня сформированности ПКК 

(оценка и самооценка).  

Организационно-педагогические условия формирования ПКК: 

4. Индивидуальный образовательный маршрут освоения дисциплины (ИОМ) 

3. Интеграция педагогических возможностей дисциплин 

Студент 

приступает к освоению дисциплины,  

методическую и организационную поддержку обеспечивает онлайн-курс 

2. Активизация познавательной деятельности 

Онлайн-курс «ИТ в профессиональной деятельности» 

1. Диагностика уровня сформированности ПКК (оценка и самооценка) 

2. Ориентиры курса. Организация курса. Алгоритмы освоения дисциплины по ИОМ 

4. Модуль 2. 

Тема №... 

Теория 

Практика  

Практика  

Мониторинг 

достижения 

учебных 

результатов  

Формирование ИОМ по 

результатам освоения каждой 

темы (учебного элемента) 

Рубежный 

контроль по 

модулю 2. 

Мониторинг 

достижения 

учебных 

результатов  

Диагностика уровня сформированности ПКК 

(оценка и самооценка).  

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

Мониторинг 

достижения 

учебных 

результатов  

Диагностика уровня сформированности 

ПКК (оценка и самооценка).  

Рекомендации студенту по развитию 

ПКК.Технологическая платформа 

1. Информационная образовательная среда – онлайн-курс «ИТ в профессиональной деятельности» 
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Платформа, на которой разработан онлайн-курс позволяет 

автоматизировать формирование индивидуального образовательного маршрута на 

основе мониторинга учебных достижений студентов, т.е. реализовать 

организационно-педагогическое условие № 4. 

Теоретической основой для разработки алгоритма формирования 

индивидуального образовательного маршрута послужила проекция 

познавательно-коммуникационной компетенции на дисциплину «ИТ в 

профессиональной деятельности», представленная в Таблице 2. При построении 

структуры курса мы опирались не только на собственное видение, обусловленное 

результатами настоящего исследования, опытом педагогической деятельности, но 

и на результаты анализа имеющихся разработок [18, 55, 54, 61, 65, 78, 82]. 

Отметим, что представленная проекция в некоторой степени условна, упрощена, 

как любая модель, однако отражает наибольшее внимание, уделяемое 

формированию того или иного компонента компетенции, в завяленном модуле 

дисциплины. Технологической основой выступили такие возможности учебной 

платформы MOODLE, как: 

 определение и активизация ограничений доступа к информационным 

ресурсам и элементам курса в соответствии с заданным условием: выполнения 

студентом определенного действия, достижение заданного результата, 

наступления даты и т.п.;  

  создание и настройка элемента «Логика курса»;  

  создание и настройка элемента «Контрольный список».  
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Таблица 2 – Проекция структуры познавательно-коммуникационной компетенции на дисциплину «ИТ в 

профессиональной деятельности» 

Модуль 

дисциплины 

Цель освоения 

модуля  

Компоненты познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

Мотивационный Гносеологический Праксиологический 

1
. 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

за
ц

и
я
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

Формирование 

системы понятий 

о сущностных 

характеристиках 

использования 

информационных 

технологий в 

образовании 

 

 понимание ценности и 

значения, в том числе 

личностного, последствий 

информатизации общества; 

 высокий уровень 

развития мотивации к 

использованию различных 

средств преобразования 

информации для решения 

задач текущей учебной и 

будущей профессионально-

педагогической 

деятельности; 

 критическое отношение к 

восприятию и адекватной оценке 

истинности информации, понимание 

проблем авторства и авторского 

права в свете активного развития 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

 понимание студентом широты и 

объема информационного поля, 

доступного с помощью современных 

информационных технологий; 

 знание принципов работы и 

приемов эффективного изучения 

современных программных средств 

информационных технологий; 

 умение освоить новую 

информационную 

технологию 

2
. 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

со
в
р
ем

ен
н

ы
х
 И

Т
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

(п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
й

) 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование 

умений в области 

использования 

информационных 

технологий как 

средства решения 

задач 

профессионально

й 

(педагогической) 

деятельности. 

 направленность 

студента на 

самообразование в области 

применения современных 

информационных 

технологий, готовность к 

самообразованию, 

осознание ее 

необходимости. 

 совокупность знаний об объекте, 

теории и технологиях реализации 

информационных процессов в 

объеме, необходимом для решения 

студентом задач информационной 

деятельности; 

 знание основ дискретной 

математики, алгебры. 

 умение студента выбирать 

для решения задачи 

информационную технологию 

или способ действия 

 умение использовать при 

работе с информационной 

технологией, в том числе для 

ориентирования в современном 

информационном, пространстве 

основ дискретной математики, 

алгебры. 
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Структура онлайн-курса представлена в Таблице 3 и иллюстрирует его 

состав. Отметим, что наполнение курса легко адаптировать к возможным 

изменениям учебно-тематического планирования дисциплины или содержания 

учебных элементов, в т.ч. заданий, дополнения банков тестовых заданий, 

корректировки отдельных элементов и т.п.  

 

Таблица 3 – Структура онлайн-курса «ИТ в профессиональной деятельности» 

 

Раздел онлайн-курса 
Элементы/ресурсы онлайн-

курса 

Вид элемента/ресурса 

онлайн-курса 

Общее  Пояснительная записка к 

курсу 

Пояснение  

Объявления Форум  

Учебная программа 

дисциплины 

Файл  

Рекомендуемая литература 

по курсу 

Страница  

Дополнительные материалы Папка  

Логика курса  Логика курса 

Интерактивные блоки Спросить преподавателя Форма обратной связи 

Календарь Календарь 

Оценки за элемент курса Отчет по оценкам 

Диагностический модуль 1. Фиксация 

уровня сформированности ПКК 

(исходный срез) 

Набор тестов  Тест  

Задание  Задание  

Анкета  Анкета  

М
о
д

у
л

ь
 1

. 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

за
ц

и
я
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 1.1 Основные понятия и 

определения предметной 

области: информатизация 

образования 

Лекция по теме Лекция с 

диагностическим 

модулем 

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Гиперссылка (на 

виртуальный рабочий 

стол) 

1.2 Цели и задачи 

использования ИКТ в 

образовании 

Задание  Задание  

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Гиперссылка (на 

виртуальный рабочий 

стол) 

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 
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Продолжение Таблицы 3 

 деятельности учащихся 

1.5 Поиск информации в 

сети 

  

 Дополнительные материалы 

(тип 2) 

гиперссылка (на 

виртуальный рабочий 

стол), страница 

1.6 Цифровая среда в 

образовании 

Семинар  Семинар  

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Вики  

1.7 Сервисы Web 2.0 как 

средство создания 

образовательной среды 

Задание  Глоссарий  

Страница  

Гиперссылка на 

онлайн-доску 

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Файл  

1.8 Телеконференции 

образовательного 

назначения 

Задание  Вики  

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Папка с файлами 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Файл  

1.9 Рубежный контроль №1 

«Информатизация 

образования" 

Задание рубежного контроля Задание  

Диагностический модуль 2. Фиксация 

уровня сформированности 

компонентов ПКК (промежуточный 

срез) 

Набор тестов  Тест  

Задание  Задание  

Анкета  Анкета  

2
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2.1 Технология обработки 

текстовой информации 

2.2 Технология обработки 

табличной информации 

2.3 Технология мультимедиа 

2.4 SMART-технологии 

(интерактивные доски) 

2.5 Настольная издательская 

система 

2.6 Обучающее видео 

2.7 ИТ в реализации системы 

контроля, оценки и 

мониторинга 

2.8 Защита информации в 

компьютерных системах 

Задание  Задание  

Дополнительные материалы 

(тип 1) 

Гиперссылка  

Файл: видеоурок 

Файл: справочные 

материалы 

Дополнительные материалы 

(тип 2) 

Гиперссылка  

Файл: справочные 

материалы 

Задание  

2.8 Методы оценки 

электронных средств  

Задание  Страница  
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Продолжение Таблицы 3 

 учебного назначения и 

результатов проектной 

деятельности 

 Вики  

2.9 Рубежный контроль №2 

«Использование 

современных ИКТ в 

профессиональной 

деятельности" 

Задание  Задание  

Тест  Тест  

Диагностический модуль 3. Фиксация 

уровня сформированности 

компонентов ПКК (промежуточный 

срез) 

Набор тестов  Тест  

Задание  Задание  

Анкета  Анкета  

Диагностический модуль 4. Фиксация 

уровня сформированности ПКК 

(итоговый срез) 

Набор тестов  Тест  

Задание  Задание  

Анкета  Анкета  

Примечание: в указании видов элемента/ресурсов онлайн-курса используется терминология 

платформы разработки  

 

Таким образом, представленная конструкция курса универсальна для 

данной дисциплины в рамках образовательной программы по направлениям 

44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)».  

Очевидно, что организационно-педагогические условия № 2 – активизация 

познавательной деятельности, и № 3 – интеграция педагогических возможностей 

дисциплин, реализуются в рамках контактной работы, однако онлайн-курс «ИТ в 

профессиональной деятельности» для реализации этих условий предоставляет 

следующие возможности: 

 размещение дидактических материалов, различных информационных 

ресурсов (например, визуализация учебного материала [31, 94]; 

 формирование заданий и размещение методических указаний к их 

выполнению; 

 организация групповой работы (семинарское занятие, вики и т.д.); 

 демонстрация различных видов и способов организации 

самостоятельной и/или практической деятельности обучающихся с помощью 

современных информационных технологий.  
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В ходе контактной работы для реализации организационно-педагогического 

условия № 2 - активизация познавательной деятельности, широко применялась 

визуализация учебной информации, эффективность которой в педагогической 

практике доказана выдающимися исследователями В.Ф. Шаталовым, 

В.А. Далингером, В.Э Штейнбергом, Н.Н. Манько, Ф.Д. Рассказовым [94, 123, 88, 

166]. Визуализация учебного материала применялась в контактной работе в таких 

формах, как: 

 форма предъявления учебного материала (ментальная карта, опорный 

конспект); 

 способ обработки информации, контент-анализа текста (опорный 

конспект, кластер, денотатный граф); 

 инструментарий проектирования (ментальная карта как инструмент 

проектирования персонального сайта). 

Отдельно отметим, что в ходе занятий студенты осваивали технологии 

визуализации информации (учились или развивали умение строить кластер, 

денотатный граф, ментальную карту и т.п.) как информационные технологии в 

полном смысле этого понятия: не только сам способ обработки информации, но 

конкретные программные средства реализации способа, а именно: возможности 

интегрированного пакета офисных программ для визуализации информации 

(например, объекты SmartArt в пакете Microsoft Office); сетевые сервисы для 

построения ментальных карт, а также схем других типов (например, сервисы 

www.mind42.com, https://www.draw.io, https://creately.com и т.п.). 

Педагогическое условие № 3 – интеграция педагогических возможностей 

дисциплин, – реализуется в рамках контактной работы. Цель дисциплины «ИТ в 

профессиональной деятельности» звучит следующим образом: формирование у 

студентов системы теоретических знаний и практических умений в области 

использования информационных технологий в профессиональной 

(педагогической) деятельности. 

Формулировка цели ясно свидетельствует о практико-ориентированном 

характере дисциплины и ее тесной связи с дисциплинами и видами работ 

http://www.mind42.com/
https://www.draw.io/
https://creately.com/
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методического характера, в первую очередь, с дисциплиной «Методика 

преподавания …» (в соответствии с профилем образовательной программы). 

Кроме того, специфика инструментальных средств информационных технологий 

(программ, которые представляют из себя алгоритм – формальную структуру) 

требует для успешной, эффективной работы с ними знания основ дискретной 

математики и алгебры (в частности, теории множеств, операции надмножествами, 

основ алгебры высказываний). Например, элементы математики понадобятся 

студентам при выполнении заданий, направленных на визуализацию числовой 

информации – построение диаграмм, при осуществлении поиска информации в 

информационных поисковых системах, при организации автоматизации 

вычислений, с которыми сталкивается любой педагог-предметник. Кончено, 

задачи обработки статистических данных, реализуемых с помощью программных 

средств, также требует математических знаний.  

Интеграция педагогических возможностей дисциплин «ИТ в 

профессиональной деятельности» и «Методика преподавания …» была 

реализована с помощью интегрированных занятий и специального, 

профессионально-ориентированного (с учетом профиля) содержания заданий по 

всем темам курса. Примеры таких заданий приведены в Таблице 4. 

Интеграция педагогических возможностей дисциплин «ИТ в 

профессиональной деятельности» и «Основы математической обработки 

информации» была реализована с помощью включения в задания математических 

структур и алгоритмов при изучении многих тем курса как в явном виде, так и в 

опосредованном содержанием темы. Конкретизация данной мысли приведена в 

Таблице 5. 

Апробированное в ходе эксперимента дополнительная содержание онлайн-

курса и дисциплины «ИТ в профессиональной деятельности» составила 

содержание учебно-методического пособия «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка», в котором в 

полной мере нашли свое отражение приемы интеграции педагогических 

возможностей дисциплин «ИТ в профессиональной деятельности» и «Методика 
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Таблица 4 – Примеры профессионально-ориентированных заданий, предлагаемых 

студентам при освоении дисциплины «ИТ в профессиональной деятельности» 

 

Тема Формулировка задания 

Направление 

обучения 

студентов 

1
.7
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1. На странице PADLET, созданной для этого задания, в каждый 

из предложенных разделов добавьте не менее одной ссылки на 

ресурс, при это в целом вам необходимо добавить не менее шести 

ссылок. Ссылки повторяться не должны. 

Разделы: 

 Научные статьи о сервисах Веб 2.0 и их применении в 

образовании 

 Научно-методические статьи и материалы о применении 

сервисов Веб 2.0 на уроках истории, обществознания 

 Подборки сервисов и их описания 

 Сервис Веб 2.0, полезный для учителя истории, 

обществознания 

2. На портале Летописи.ру найти проекты, организованные 

учителями Сургута, Сургутского района или ХМАО и 

познакомиться не менее, чем с тремя. Выписать следующую 

информацию о них: Название проекта, ОО-участник или 

организатор, Целевая аудитория проекта (класс), год реализации 

проекта, ссылка на страницу проекта. Информацию сохранить в 

текстовый файл. Выбирать преимущественно проекты из 

предметной области «История. Обществознание" 

4
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1
.8

 

Т
ел

ек
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
 

Найти и принять участие в образовательной телеконференции по 

теме, отвечающей Вашим интересам как будущего учителя 

изобразительного искусства. Форма отчета по работе — краткое 

сообщение о конференции, ее содержании, ваше мнение о 

качестве (материала, организации, проведения), рекомендация 

сокурсникам, сведения об организаторе, ссылка на источник 

данных о конференции. Отчет информацию опубликовать в 

разделе Вики по теме занятия: 

4
4
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3
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Создайте в документе 4 раздела (каждый – на новой странице), на 

первой странице создать заголовок «Формулы» и оформить его 

стилем Заголовок 1. Следующие страницы назвать: 

«Диаграммы», «Таблицы», «Графика», оформить аналогично. 

На листе «Графика» оформить приведенную ниже схему, 

оформление на ваше усмотрение, однако при этом используйте не 

менее трех цветов, положение на странице – в центре, обтекание 

текстом – сквозное. Все элементы рисунка сгруппировать. 

Добавить рисунку название. 
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https://padlet.com/mevy1979/p8tebwrni2be
http://letopisi.org/
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Продолжение Таблицы 4 

Тема Формулировка задания Направление 

обучения 

студентов 

2
.1

 Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 о

б
р
аб

о
тк

и
 т

ек
ст

о
в
о
й

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

 
Сложное предложение с разными видами связи 
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Заполните таблицу, рассматривая предложенные информационные 

технологии в разрезе целей обучения физической культуре, 

воспитания здорового образа жизни. 

ИТ Возможные 

цели 

использования 

в учебном 

процессе 

С точки 

зрения 

использования 

ИТ в учебном 

процессе: 

Отдаленные 

следствия 

использования 

ИТ в учебном 

процессе 

+ - + - 

 Облачный 

офис 

          

Конструкторы 

разработки 

учебных 

материалов 

онлайн 

     

Видеохостинг      
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Таблица 5 – Отражение элементов математического знания в содержании 

курса «ИТ в профессиональной деятельности» 

 

Тема Элемент математики 

1.1 Основные понятия и определения предметной области: 

информатизация образования 
Теория графов  

ориентированный граф  

семантическая сеть, кластер, 

денотатный граф, карта сайта, 

проект презентации 

1.2 Цели и задачи использования ИКТ в образовании 

1.3 ИТ в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения 

1.4 ИТ в активизации познавательной деятельности учащихся 

1.8 Телеконференции образовательного назначения 

1.9 Рубежный контроль №1 «Информатизация образования" 

2.3 Технология мультимедиа 

2.9 Рубежный контроль №2 «Использование современных 

ИКТ в профессиональной деятельности" 

1.5 Поиск информации в сети Алгебра логики  логические 

операции  синтаксис 

поискового запроса 

2.2 Технология обработки табличной информации Арифметика, алгебра логики 

 автоматизация вычислений 

Теория множеств  

диаграммы и графики 

2.7 ИТ в реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

 

преподавания иностранных языков».  

Следовательно, формирующий этап эксперимента заключался в создании 

организационно-педагогических условий формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов.  

Содержание третьего (обобщающего) этапа исследования определялось 

необходимостью проанализировать результаты, полученные в ходе опытно-

поисковой работы: реализации организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. Третий этап был направлен на: 

 статистическую обработку экспериментальных данных, в том числе 

сравнительный анализ данных первого и третьего этапа эксперимента, их 

обобщение;  

 интерпретацию полученных результатов в разрезе выдвинутых 

предположений, цели исследования; 
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 изложение хода и результатов педагогического эксперимента, 

формулирование и обоснование выводов, проекция полученных результатов на 

плоскость практической значимости в области теории и методики высшего 

образования.  

В целях эмпирического подтверждения или опровержения основной 

гипотезы исследования в работе применялись методы статистической обработки 

данных, полученных в ходе измерения показателей уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов на 

различных этапах. Обработка экспериментальных данных методами 

математической статистки представлена в параграфе 2.3. 

 

 

2.2. Цель, задачи и этапы опытно-поисковой работы по формированию 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

 

Опытно-поисковая работа по формированию познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов реализована посредством 

педагогического эксперимента. Экспериментальное исследование играет 

существенную роль в педагогике [101], его роль в науке такова, что эксперимент 

рассматривается как одна из основных форм практической научной деятельности. 

В научном исследовании эксперимент выступает как метод получения фактов, 

который предполагает целенаправленное воздействие на объект или условия его 

функционирования и позволяет выделить определенные свойства, связи в 

изучаемом объекте [16, 100, 113]. 

Ученые – методологи определяют сегодня педагогический эксперимент как 

специальную организацию педагогической деятельности учителей и учащихся с 

целью проверки и обоснования заранее разработанных теоретических 

предположений или гипотез. 
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М.Е.Дуранов определяет педагогический эксперимент как систему 

познавательных операций, связанных с изучением педагогических ситуаций, 

фактов, явлений, процессов, факторов, специально созданных условий для 

выяснения свойств, связей, отношений, закономерностей [36].  

Эксперимент преследует цель проверки результативности реализации 

организационно-педагогических условий формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Задачи педагогического 

эксперимента: 

 выявить исходный уровень сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (констатирующий этап 

эксперимента); 

 реализовать организационно-педагогические условия познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (формирующий этап 

эксперимента); 

 проанализировать результаты, полученные в ходе опытно-поисковой 

работы (контрольный срез – завершающий этап эксперимента). 

Исследование научно-педагогической проблемы формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов было 

проведено в период с 2017 по 2021 гг., структурно включало в себя три этапа 

педагогического эксперимента: констатирующего, формирующего, обобщающего 

(контрольного).  

На констатирующем этапе эксперимента решалась задача выявления 

исходного уровня сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. Для выполнения этой задачи нами были 

выявлены характеристики познавательно-коммуникационной компетенции: 

уровни и критерии ее сформированности в разрезе выявленной структуры. 

На втором – формирующем – этапе эксперимента были реализованы 

организационно-педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Второй этап направлен на 

решение второй задачи педагогического эксперимента.  
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В ходе контрольного (обобщающего) этапа осуществлялись анализ и 

описание полученных данных, их статистическая обработка и интерпретация ее 

результатов; оформлялись материалы опытно-поисковой работы. 

Опытно-поисковая работа строилась на базе бюджетного учреждения 

высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Сургутский государственный педагогический университет ведет подготовку 

будущих педагогов со дня своего основания. Сегодня в университете реализуется 

шесть образовательных программ бакалавриата по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», одна образовательная программа по направлению 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и восемь образовательных 

программ по направлению 44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

В качестве целевой аудитории опытно-поисковой работы были выбраны 

студенты направления 44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» профилей «Иностранные языки», «Русский язык и 

литература», «История и Обществознание», а также направления 44.03.01. 

«Педагогическое образование» профилей «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Дошкольное образование». 

Положения, изложенные в научных трудах по вопросам методологии 

педагогического исследования и аспектам его практической реализации 

(В.П. Беспалько [10], Н.М. Борытко [17], О.И. Юдина [169], Ш.Т. Таубаева [144]), 

позволили нам спланировать и провести педагогический эксперимент. 

Обучающиеся, принимавшие участие в эксперименте, были дифференцированы 

на контрольную и экспериментальную группы, что обеспечило, в т.ч., 

обоснованность выводов. При распределении участников эксперимента на группы 

мы учитывали: курс, направление и профиль обучения. 

В эксперименте принимали участие 192 студента университета, в силу 

универсальности отдельных модулей и дисциплин изучения на указанных 
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направлениях, дисциплина у всех студентов реализовывалась в пятом семестре 

третьего курса в объеме 108 часов (3 зачетных единицы). Для участия в 

эксперименте были отобраны направления и профили с совпадающими 

требованиями к результату обучения – закрепленными за дисциплиной 

компетенциями в основных образовательных программах. В Таблице 6 

представлена сводная таблица о выборке студентах, вовлеченных в эксперимент. 

В эксперименте приняли участие студенты третьего курса очного отделения 

пяти факультетов университета – филологического, социально-гуманитарного 

факультета, факультета социально-культурных коммуникаций, факультета 

психологии и педагогики, факультета физической культуры и спорта. На 

Рисунках 8–9 представлено распределение студентов по различным 

группировочным признакам. 

 

Таблица 6 – Количество студентов, принявших участие в эксперименте 

 

Группа Профиль обучения 
Год 

обучения 

Количество 

человек в группе 

по списку 

Охвачено 

диагностикой 

Экспериментальная группа 

Б-6011 Физическая культура 2018-19 29 25 

Б-7071 История и Обществознание 2019-20 28 28 

Б-7081 Русский язык и литература 2019-20 30 27 

Б-6031 Изобразительное искусство 2018-19 12 10 

Итого: 99 90 

Контрольная группа 

Б-6131 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2018-19 22 19 

Б-6071 История и Обществознание 2018-19 23 21 

Б-6061 Дошкольное образование 2018-19 19 19 

Б-7041 Иностранные языки 2019-20 30 27 

Б-7031 Изобразительное искусство 2019-20 17 16 

Итого: 111 102 
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Рисунок 8 – Распределение студентов, принявших участие в эксперименте,  

по годам обучения и группам 

 

 

Рисунок 9 – Распределение студентов, принявших участие в эксперименте, 

 по факультетам 

 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что выборка студентов 

однородна по возрасту и подготовке (содержание теоретического обучения 

студентов отличается только модулями и дисциплинами, специфическими для 

профиля, это соображение обусловило также не включение в эксперимент 

студентов профилей «Математика», «Математика и Информатика», «Математика 
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и Начальное образование»). Контрольная и экспериментальная группы 

сопоставимы по объему. Всего на 3 курсе контингент студентов составил в 2018-

19 уч.г. 216 студентов, в 2019-20 учебном году - 226 (данные приведены на 1 

февраля 2019 и 2020 годов соответственно). Таким образом, объем выборки 

экспериментальной группы по отношению к объему генеральной совокупности 

(общему количеству студентов третьего курса направлений подготовки 44.03.05, 

44.03.01) составляет 20,4% в целом. Сказанное позволяет заключить, что выборка 

студентов для исследования – репрезентативна. 

На первом – констатирующем – этапе эксперимента, направленном на 

определение исходного уровня сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, изучалось состояние 

каждого компонента познавательно-коммуникационной компетенции 

преобразования информации участников эксперимента. При этом планировалось 

выявление наличия или отсутствия различий исходного уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Для диагностики отдельных компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции и уровней её сформированности у студентов (до 

и после реализации организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов) нами были 

применены методы исследования: анкетирование, беседа, наблюдение, метод 

экспертных оценок, тестирование, изучение продуктов деятельности 

обучающихся по результатам решения ситуационных задач, диагностические 

методики, статистические методы обработки результатов исследования. 

Для оценки уровня сформированности мотивационного компонента 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов мы 

применяли: анкетирование, методику изучения ценностных ориентаций 

М. Рокича [59], методику изучения мотивов учебной деятельности студентов 

педагогических специальностей (адаптированная М.М. Калашниковой, 

В.Н. Косыревым, О.В. Щекочихиным [154]), методику для диагностики учебной 
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мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н. Ц. 

Бадмаевой) [5], методику «Самооценка способности к самообразованию и 

саморазвитию личности» [86]. Отметим, что анкетирование преследовало цели 

определения мотивов информационной деятельности, системы ценностных 

ориентаций в области обработки и преобразования информации, личностных 

качеств, необходимых для решения задач текущей учебной и будущей 

профессионально-педагогической деятельности.  

Для оценки уровня сформированности гносеологического компонента 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов мы 

использовали тестирование. С его помощью выявлены объем и глубина 

теоретических знаний, необходимых и достаточных для с помощью различных 

методов, средств и освоения информационных технологий для решения задач 

текущей учебной и будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Для оценки праксиологического компонента познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов использовались 

ситуационные задачи, направленные на проверку умений, необходимых для 

успешной, эффективной обработки информации с помощью различных средств и 

освоения информационных технологий для решения задач текущей учебной и 

будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Общая оценка уровня сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов определяется уровнями 

сформированности ее компонентов. Для выделения коэффициентов значимости 

компонентов познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

мы использовали метод экспертных оценок и привлекли в качестве экспертов 46 

преподавателей кафедр, являющихся выпускающими для студентов 

педагогических направлений (Приложение Б). Обработка результатов позволила 

сделать следующий вывод о значимости компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов: 

 для мотивационного компонента коэффициент значимости 

составляет 0,31; 
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 для гносеологического компонента –0,26; 

 для праксиологического компонента –0,43. 

Расчет уровня сформированности компетенции производился с учетом 

указанных значений коэффициентов значимости компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции. 

Изучение актуальной психолого-педагогической литературы позволяет 

резюмировать, что в настоящее время в российской педагогике не 

сформулировано единого подхода к выделению уровней сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. Учитывая 

это и основываясь на результатах проведенного нами исследования, в том числе 

на структуре познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов, 

определили критерии и показатели оценки уровней ее сформированности: 

мотивационный, когнитивный, рефлексивно-деятельностный и представили их в 

Таблице 7. 

Разберем подробнее характеристики показателей уровней 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов (Таблицы 4-6). 

Для оценки мотивационного компонента познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов мы детерминировали мотивационный критерий 

и его показатели (Таблица 8). В качестве критериальных показателей мы 

выделили: понимание ценности и значения информатизации общества; 

мотивацию к использованию способов и средств; направленность студента на 

самообразование в области применения современных информационных 

технологий. 

Кроме анкетирования, для диагностики уровня сформированности 

мотивационного компонента познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов нами были использованы: методика изучения ценностных 

ориентаций М. Рокича [59], методика изучения мотивов учебной деятельности 

студентов педагогических специальностей адаптированная М.М. Калашниковой, 
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В.Н. Косыревым, О.В. Щекочихиным [154], методика для диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) [5] 

 

Таблица 7 – Критерии и показатели уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

ПКК 
Показатели  Методы оценки и методики 

Компоненты Критерии 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

 понимание ценности и 

значения, в том числе 

личностного, последствий 

информатизации общества; 

 высокий уровень развития 

мотивации к использованию 

различных средств обработки 

информации для решения задач 

текущей учебной и будущей 

профессионально-педагогической 

деятельности; 

 направленность студента на 

самообразование в области 

применения современных 

информационных технологий, 

готовность к самообразованию, 

осознание ее необходимости. 

Методы оценки: анкетирование 

Методики: методика изучения 

ценностных ориентаций М. 

Рокича [59], методика изучения 

мотивов учебной деятельности 

студентов педагогических 

специальностей адаптированная 

М.М. Калашниковой, В.Н. 

Косыревым, О.В. Щекочихиным 

[154], методика для диагностики 

учебной мотивации студентов 

(А. А. Реан и В. А. Якунин, 

модификация Н. Ц. Бадмаевой) 

[5], тест «Самооценка 

способности к самообразованию 

и саморазвитию личности» [86] 

Г
н

о
се

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

 критическое отношение к 

восприятию и адекватной оценке 

истинности информации, 

понимание проблем авторства и 

авторского права в свете 

активного развития 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

 понимание студентом 

широты и объема 

информационного поля, 

доступного с помощью 

современных информационных 

технологий; 

 совокупность знаний об 

объекте, теории и технологиях 

реализации информационных 

процессов в объеме, необходимом 

для решения студентом задач 

информационной деятельности; 

 знание принципов работы и 

приемов эффективного изучения  

Методы оценки: тестирование 

Методики: тестовые задания 
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Продолжение Таблицы 7 

  

 современных программных 

средств информационных 

технологий; 

знание основ дискретной 

математики, алгебры. 
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 умение студента выбирать 

для решения задачи 

информационную технологию 

или способ действия, 

оптимальную в данных условиях, 

и эффективно применять ее; 

 умение освоить новую 

информационную технологию, 

используя различные формы 

обучения и самообучения; 

 умение использовать при 

работе с информационной 

технологией, в том числе для 

ориентирования в современном 

информационном, пространстве 

основ дискретной математики, 

алгебры. 

Методы оценки: решение 

ситуационных задачи, 

экспертиза, экспертная оценка 

продуктов деятельности 

Методики: методика оценки 

способности решать задачи 

обработки информации, 

осваивать информационные 

технологии, методика оценки 

продуктов деятельности 

 

Таблица 8 – Уровневая характеристика показателей мотивационного 

критерия познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Уровень 
Характеристика показателей мотивационного критерия  

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

Начальный   студент не понимает ценности и значения последствий информатизации 

общества для личности; 

 студент имеет низкий уровень развития мотивации к использованию 

различных средств обработки информации для решения задач текущей 

учебной и будущей профессионально-педагогической деятельности; 

 направленность студента на самообразование в области применения 

современных информационных технологий отсутствует, при этом имеет 

место осознание ее необходимости. 

Базовый   студент понимает ценность и значения последствий информатизации 

общества для личности и общества; 

 студент имеет средний уровень развития мотивации к использованию 

различных методов и средств преобразования информации для решения 

задач текущей учебной и будущей профессионально-педагогической 

деятельности; 

 студента осознает необходимость самообразования в области применения 

современных информационных технологий, готов к самообразованию. 
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Продолжение Таблицы 8 

Средний   студент понимает ценность и значения, в том числе личностного, 

последствий информатизации общества; 

 у студента высокий уровень развития мотивации к использованию 

различных методов и средств преобразования информации для решения 

задач текущей учебной и будущей профессионально-педагогической 

деятельности; 

 студент осознает необходимость самообразования в области применения 

современных информационных технологий, готов к самообразованию в 

области повышения эффективности владения уже известными ему 

технологиями. 

Высокий   студент понимает ценность и значения, в том числе личностного, 

последствий информатизации общества; 

 у студента высокий уровень развития мотивации к использованию 

различных методов и средств преобразования информации для решения 

задач текущей учебной и будущей профессионально-педагогической 

деятельности; 

 студент осознает необходимость самообразования в области применения 

современных информационных технологий, самостоятельно осваивает 

информационные технологии для решения учебных задач и/или 

повышения эффективности владения уже известными ему технологиями. 

 

тест «Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию личности» 

[86]. 

Остановимся более подробно на полученных результатах и их взаимосвязи 

с познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. Методика 

изучения ценностных ориентаций позволяет нам, в процессе анализа системы 

ценностных ориентаций студента, изучить содержательную сторону 

направленности личности, на основе которой и строятся отношения к 

окружающему миру и, в частности, к информатизации общества в самом 

широком смысле. Согласно методике М. Рокича, студентам было предложено 

ранжировать ценности, объединенные в группы: терминальные и 

инструментальные ценности (Список Б) (Приложение Г). Автор методики 

типизирует каждый вид ценностей. При этом ряд терминальных ценностей 

(этические, ценности дела и ценности, ассоциированные с типом 

профессиональной самореализации) являются показателем высокого уровня 

сформированности мотивационного компонента познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. Иной подход к выбору 

наиболее важных ценностей свидетельствует о более низком уровне 
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сформированности изучаемого явления.  Наиболее часто участники эксперимента 

выбрали такие терминальные ценности, как: продуктивная жизнь (активная 

деятельная жизнь), развитие, интересная работа, общественное призвание. Из 

инструментальных ценностей студенты чаще выделяли: образованность и широта 

взглядов наряду с рационализм. Таким образом, правомерно заключить, что в 

целом для студентов педагогического направления применительно к задачам и 

освоения информационных технологий важным ценностным параметром является 

сочетание интересной, продуктивной работы, позволяющей развиваться и 

рациональным подходом к процессу решения поставленной задачи. Выбор таких 

ценностей, как интересная работа и продуктивная жизнь, наряду с 

образованностью и рациональностью, являются основой развития познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов.  

Рассмотрим результаты диагностики изучения мотивов учебной 

деятельности студентов педагогического направления. С этой целью 

использовалась методика изучения мотивов учебной деятельности студентов 

педагогических специальностей, адаптированная М.М. Калашниковой, В.Н. 

Косыревым, О.В.Щекочихиным. Участникам эксперимента были предложены 

бланки, содержащие перечень мотивов, из которых два – открытые и респонденту 

предлагается их самостоятельно сформулировать. Респонденты проранжировали 

мотивы. Полученные ранги были суммированы, что позволила найти модальный 

ряд. В модальный ряд вошли мотивы: «Хочу стать хорошим учителем», «Чтобы 

добиться полных и глубоких знаний», а также «Хочу быть современным» («Не 

хочу отставать от времени/от учеников» и другие модификации, сходные 

семантически). Следующего от модального значения достигли мотивы «Просто 

интересно», «Нравится получать хорошие оценки». Таким образом, мотивы 

учебной деятельности студентов, применительно к процессам преобразования 

информации и освоению информационных технологий для решения задач 

текущей учебной и будущей профессиональной деятельности, личностные, 

внутренние, при этом наблюдается и мотив избегания негативных ситуаций в 

профессиональной сфере («Не хочу отставать о времени/от учеников»), а также 
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внешние мотивы. Это показывает, что у студентов третьего курса 

педагогического направления превалируют внутренние мотивы учебной 

деятельности, в том числе такой деятельности, в которой проявляется 

познавательно-коммуникационная компетенция. 

Гносеологический компонент познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов оценивался согласно когнитивному критерию. В 

качестве показателей критерия мы выделили: объем и осознанность знаний в 

области объекта, теории и технологий реализации информационных процессов, 

принципов работы и приемов эффективного изучения современных программных 

средств информационных технологий, основ отдельных разделов математики 

(Таблица 9) с помощью тестовых заданий (Приложение Д). Существенным 

условием диагностики являлись: степень самостоятельности респондентов, 

полнота и правильность ответов. В качестве критериальных показателей мы 

выделили: критически отношение к информации, понимание проблемы авторства 

и авторского; понимание широту и объема информационного поля; знание 

положений теории информационных процессов; знание принципов работы и 

приемы изучения программных средств; знание основ дискретной математики 

(логики высказываний, теории множеств, алгебры), необходимых для решения 

задач поиска и преобразования информации. 

Оценка праксиологического компонента познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов осуществлялась по результатам решения 

ситуационных задач согласно выделенным нами показателям рефлексивно-

деятельностного критерия (Таблица 10). В качестве критериальных показателей 

мы выделили: умение выбрать для решения задачи информационную технологию 

или способ действия; умение использовать выбранную информационную 

технологию для решения задачи; умение освоить новую информационную 

технологию; умение использовать при работе с информационной технологией 

основы дискретной математики (логики высказываний, теории множеств, 

алгебры). 
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Таблица 9 – Уровневая характеристика показателей когнитивного критерия 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Уровень 
Характеристика показателей когнитивного критерия познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов 

Начальный   недостаточно критически относится к восприятию и адекватной оценке 

истинности информации, имеет представление о проблемах авторства и 

авторского права в свете активного развития информационных и 

коммуникационных технологий; 

 понимает широту и объема информационного поля, доступного с 

помощью современных информационных технологий. 

 фрагментарно знает объект, теорию и технологии реализации 

информационных процессов в объеме, необходимом для решения студентом 

задач информационной деятельности; 

 имеет представление о принципах работы и приемы эффективного 

изучения современных программных средств информационных технологий; 

 не знает теоретических положений дискретной математики, необходимых 

для решения задач обработки информации. 

Базовый   критически относится к восприятию и адекватной оценке истинности 

информации, имеет представление о проблемах авторства и авторского права в 

свете активного развития информационных и коммуникационных технологий; 

 понимает широту и объема информационного поля, доступного с 

помощью современных информационных технологий. 

 частично знает объект, теорию и технологии реализации 

информационных процессов в объеме, необходимом для решения студентом 

задач информационной деятельности; 

 имеет представление о принципах работы и приемы эффективного 

изучения современных программных средств информационных технологий; 

 имеет представление об основах дискретной математики, необходимых для 

решения задач обработки информации. 

Средний   критически относится к восприятию и адекватной оценке истинности 

информации, понимает проблемы авторства и авторского права в свете 

активного развития информационных и коммуникационных технологий; 

 понимает широту и объема информационного поля, доступного с 

помощью современных информационных технологий. 

 частично знает объект, теорию и технологии реализации 

информационных процессов в объеме, необходимом для решения студентом 

задач информационной деятельности; 

 имеет представление о принципах работы и приемы эффективного 

изучения современных программных средств информационных технологий; 

 знает отдельные понятия и положения дискретной математики для 

решения задач обработки информации. 
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Продолжение Таблицы 9 

Высокий   критически относится к восприятию и адекватной оценке истинности 

информации, понимает проблемы авторства и авторского права в свете 

активного развития информационных и коммуникационных технологий; 

 понимает широту и объема информационного поля, доступного с 

помощью современных информационных технологий. 

 знает объект, теорию и технологии реализации информационных 

процессов в объеме, необходимом для решения студентом задач 

информационной деятельности; 

 знает принципы работы и приемы эффективного изучения современных 

программных средств информационных технологий; 

 знает основы дискретной математики, необходимых для решения задач 

обработки информации. 

 

Таблица 10 – Уровневая характеристика показателей рефлексивно-

деятельностного критерия познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов 

 

Уровень 
Характеристика показателей рефлексивно-деятельностного критерия 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

Начальный   использует привычный инструментарий (информационную 

технологию, способ действий) для решения задачи, затрудняется в 

обосновании выбора; 

 не может самостоятельно освоить новую информационную технологию 

или метод преобразования информации; 

 не умеет использовать при работе с информационной технологией, в 

том числе для ориентирования в современном информационном, 

пространстве, основ дискретной математики. 

Базовый   использует привычный инструментарий (информационную 

технологию, способ действий) для решения задачи, затрудняется в 

обосновании выбора; 

 затрудняется в самостоятельном освоении новой информационной 

технологии или метода преобразования информации; 

 умеет использовать при работе с информационной технологией, в том 

числе для ориентирования в современном информационном, пространстве, 

основ дискретной математики. 
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Продолжение Таблицы 10 

Средний   умеет выбрать для решения задачи информационную технологию или 

способ действия, оптимальный в данных условиях, затрудняется в 

обосновании выбора; 

 умеет использовать выбранную информационную технологию или 

метод преобразования информации для решения задачи; 

 умеет освоить новую информационную технологию или метод 

преобразования информации, используя различные формы обучения и 

самообучения; 

 умеет для решения некоторых задач использовать при работе с 

информационной технологией основы дискретной математики. 

Высокий   умеет обосновано выбрать для решения задачи информационную 

технологию или способ действия, оптимальный в данных условиях 

 умеет эффективно использовать выбранную информационную 

технологию или метод преобразования информации для решения задачи; 

 умеет освоить новую информационную технологию или метод 

преобразования информации, используя различные формы обучения и 

самообучения; 

 умеет использовать при работе с информационной технологией, в том 

числе для ориентирования в современном информационном пространстве, 

основ дискретной математики. 

 

Для оценки праксиологического компонента познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов использовался такой метод 

оценки, как решение ситуационных задач. Ситуационная задача требует от 

обучающегося осмысления предъявленной информации, обоснования выводов, 

решений научно-практического, научно-методического, рефлексивного характера. 

Приведем пример ситуационных задач для диагностики уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

 

Задача 1. 

Начальные условия 

Учащиеся школы, в которой Вы работаете, приглашены на большое 

мероприятие. На школу выделено 220 мест для учащихся и 23 – для 

сопровождающих (из расчета 1 взрослый на 10 учащихся). Необходимо 

распределить места по классам среднего и старшего звена пропорционально 

количеству учащихся в них, а также запланировать количество 

сопровождающих. 
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Вам поручили создать таблицу, содержащую сведения о распределении 

квот на места в зрительном зале по классам. Структура таблицы: №; Класс 

(параллель); Количество учащихся; Количество мест в зале для учащихся; 

Количество сопровождающих лиц; Количество мест всего. Таблица должна 

содержать строку «Итого». 

 

В табличном процессоре создайте таблицу заданной структуры, обеспечьте 

автоматизированный расчет: 

 количества мест в зале для учащихся организовать расчет количества 

мест для каждого класса, пропорционально количеству учащихся в классе; при 

этом, количество мест – целое число;  

 расчет количества «взрослых» мест для каждого класса; при этом, 

количество мест – целое число; 

 автоматизированный расчет суммы по всем столбцам; 

 использование встроенных функций ОКРУГЛ, СУММ. 

Предусмотрите:  

 использование автоформата таблицы (на ваш выбор), не искажающего 

данные (не меняющего тип данных в ячейке); 

 оформление колонтитулов: верхний (в середине) – «МБОУ СОШ 

№№№», нижний (справа) – «Подготовил – Фамилия И.О.». 

Задача 2. 

Начальные условия 

Вам поручили создать диаграммы, которые иллюстрируют динамику 

успеваемости учащихся элективных курсов в школе. 

В таблице приведена информация количестве учащихся, записавшихся  

на элективные курсы и о количестве успевающих по ним по результатам 

четвертей. Рассчитать годовые итоговые показатели и процент общей 

успеваемости. 

В табличном процессоре создайте таблицу заданной структуры, обеспечьте 

автоматизированный расчет недостающих данных, постройте диаграммы 



108 

заданной структуры и оформления, обеспечьте формирование подписей 

категорий с помощью ссылок на ячейки (диапазоны) с данными.  

В Таблице 11 приведены необходимые исходные данные и требования к 

структуре и внешнему виду диаграмм. 

 

Таблица 11 – Исходные данные и требования к выполнению ситуационной 

задачи 2. 

Компонент Содержание компонента 

Исходные 

данные 
 

 

Год Четверть 
Всего 

учащихся 
Из них успевающих Из них неуспевающих 

Всего    

2017 I 144 131  

 II 235 218  

 III 224 190  

 IV 168 153  

Всего    

2018 I 178 157  

 II 256 250  

 III 224 204  

 IV 192 187  
 

Требования к 

диаграммам 
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Продолжение Таблицы 11 

 

 

 

Задача 3. 

Начальные условия 

В школе, в которой Вы работаете, функционируют 3 направления 

дополнительного образования (или внеучебной работы). Имеются сведения о 

распределении детей по направлениям. Вам поручили проанализировать эти 

сведения. 

 

В табличном процессоре создайте таблицу заданной структуры, заполните 

ее сведениями не менее, чем о 30 учащихся. Обеспечьте: 

 сортировку данных по столбцам: Секция, Интересы, ФИО ребенка; 

 условное форматирование в столбцах Секция и возраст (условие 

определите самостоятельно); 

 фильтрацию данных по числовому диапазону, символу начала строки, 

по двум условиям (оформите на разных листах рабочей книги). 

На основе созданной вами таблицы выполните сводку и группировку 

данных средствами сводных таблиц, а именно: 

 создайте сводные таблицы заданной структуры (Таблица 12); 
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 создайте сводную таблицу желаемой структуры, обоснуйте ее 

необходимость задачей (напомню, вам поручили проанализировать сведения); 

 создайте не менее двух сводных диаграмм желаемой структуры, 

обоснуйте структур диаграмм задачей (напомню, вам поручили проанализировать 

сведения). 

 

Таблица 12 – Структура таблиц для ситуационной задачи 3 

 

Характеристика структуры и пример оформления сводной таблицы 

 

В заголовках строк – интересы детей, в заголовках столбцов – название секции, в 

поле данных – количество детей  

 

 
 

 

В заголовках строк – название секции и интересы детей, в заголовках столбцов – 

возраст, в поле данных – количество детей  
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Приведем пример оформления ситуационных задач для диагностики уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов в виде тестовых заданий, включающих в себя элементы кейсов. 

 

Кейс 1. 

Имеется шаблон письма с приглашением для участника круглого стола 

(файл с расширением.dot или аналогичным). Также известны контактные данные 

участников круглого стола: Фамилия, Имя, Отчество, адрес, контактный 

телефон. С помощью инструментов для Рассылки и слияния документов 

текстового процессора были в автоматизированном режиме сформированы 

письма, результат слияния документов сохранен в один текстовый файл. 

Варианты тестовых заданий по кейсу (верные ответы отмечены знаком «+»). 

1. Команда, с помощью которой можно организовать автоматическое 

добавление данных из источника в шаблон (Выберите 1 правильный ответ). 

+ Вставить поля слияния 

Вставить строку приветствия 

Начать слияние 

Блок адреса 

2. Вид, в котором могут быть представлены контактные данные для 

использования в процессе слияния (Выберите несколько правильных ответов). 

 + Базы данных 

+ Электронной таблицы 

Распечатанного документа  

Фотографии 

3. Виды, в которых может быть представлен результат слияния 

(Выберите несколько правильных ответов). 

Электронной таблицы 

+ Текстовый файл, содержащий все письма 

Набора файлов в формате.pub 

+ Набор текстовых файлов, в каждом из которых – одно письмо 

+ Набор распечатанных документов 
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4. Установите правильную последовательность действий при создании 

рассылки и слияния документов 

Создание шаблона документа 

Выбор источника данных 

Добавление в документ полей слияния 

Слияние и проверка макета 

Выбор вида результата слияния 

5. Команда, с помощью которой можно организовать автоматическое 

добавление данных из источника в шаблон (Выберите 1 правильный ответ). 

+ Текущий (открытый) документ 

+ Шаблон документа 

+ Существующий (не открытый в данный момент) документ 

Распечатанный документ 

База данных 

 

Кейс 2. 

Имеются данные о фондах медиатеки. Данные представлены в файле 

электронной таблицы. Для составления отчета сотрудником, ответственным 

за медиатеку (накопление, обновление и сохранность фондов) были подготовлены 

сводные таблицы, представленные в Таблице 12. 

 

Таблица 13 – Исходные данные для кейса 2 

№ Вид таблицы 

1 
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Продолжение Таблицы 13 

2 

 

3 

 

 

Варианты тестовых заданий по кейсу (верные ответы отмечены знаком «+»). 

1. Инструмент, активный на рисунке с таблицей 1 (Выберите 1 

правильный ответ). 

+ Фильтрация (фильтр) 

Консолидация 

Сводная таблица 

Сортировка 
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2. Вид таблиц, к которому относятся таблицы 2,3 (Выберите 1 

правильный ответ). 

Таблица базы данных 

+ Сводная таблица 

Трёхмерная таблица 

3. Для заполнения ячеек таблицы 3 использована функция (Выберите 1 

правильный ответ). 

Сумма  

Среднее 

+ Количество 

Максимум 

4. Установите правильную последовательность действий при создании 

сводной таблицы  

Выбрать диапазон с исходными данными 

Указать место размещения сводной таблицей 

Заполнить макет сводной таблицы 

Настроить параметры полей сводной таблицы 

5. Установите правильное соответствие между элементами макета 

сводной таблицы и их значениями в таблице 3 

Поля строк (Названия разделов) 

Поля столбцов (Место издания) 

Элементы данных (Количество книг данного раздела, изданных в данном 

издательстве) 

Более подробно ситуационные задачи представлены в приложении Е. 

Продукты деятельности обучающихся, полученные в результате решения 

ситуационных задач, оценивались с помощью методики оценочных показателей: 

так, правильно выполненным заданиям соответствовали баллы в соответствии 

продемонстрированным уровнем сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции. Обобщение полученных данных по набору 

ситуационных задач позволило дифференцировать студентов по уровням 
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сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. Сводные данные констатирующего эксперимента представлены в 

Таблице 14. 

Анализ данных констатирующего эксперимента показывает преобладание 

студентов с базовым уровнем сформированности компетенции (Рисунок 10-11), 

особенно по рефлексивно-деятельностному и мотивационному критериям, 

коэффициенты значимости которых больше. Так, по рефлексивно-

деятельностному критерию доля студентов с начальным и базовым уровнем 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции составляет 

более 47 % как в контрольных, так и в экспериментальных группах. По 

мотивационному критерию доля студентов с начальным и базовым уровнем 

сформированности компетенции составляет более 51 % как в контрольных, так и 

в экспериментальных группах. При этом по всем критериям наблюдается 

небольшое количество студентов с высоким уровнем сформированности 

компетенции (от 6 % для рефлексивно-деятельностного критерия, до 17 % для 

знаниевого критерия продемонстрировали такой уровень). 

 

 

Рисунок  10 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп 

по уровням сформированности познавательно-коммуникационной компетенции в 

разрезе критериев 
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Таблица 14 – Распределение студентов по уровням критериев и показателей сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (исходный срез в процентном соотношении) 

Критерий Критериальные показатели 

Уровни 

Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

понимание ценности и значения информатизации общества 24,51 24,44 33,33 38,89 30,39 25,56 11,76 11,11 

мотивацию к использованию способов и средств 

преобразования информации 

14,71 18,89 24,51 23,33 50,98 45,56 9,80 12,22 

направленность студента на самообразование в области 

применения современных информационных технологий 

24,51 21,11 32,35 27,78 35,29 43,33 7,84 7,78 

Среднее значение по критерию 21,24 21,48 30,07 30,00 38,89 38,15 9,80 10,37 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

критическое отношение к информации, понимание проблемы 

авторства и авторского 

18,63 16,67 32,35 40,00 34,31 30,00 14,71 13,33 

понимание широты и объема информационного поля 16,67 18,89 23,53 28,89 50,00 43,33 9,80 8,89 

знание положений теории информационных процессов 24,51 21,11 27,45 23,33 41,18 43,33 6,86 12,22 

знание принципов работы и приемы изучения программных 

средств 

14,71 12,22 17,65 21,11 53,92 54,44 13,73 12,22 

знание основ дискретной математики, необходимых для 

решения задач обработки информации 

37,25 27,78 28,43 34,44 26,47 31,11 7,84 6,67 

Среднее значение по критерию 22,35 19,33 25,88 29,56 41,18 40,44 10,59 10,67 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

умение выбрать для решения задачи информационную 

технологию или способ действия 

17,65 21,00 34,31 19,00 29,41 39,00 18,63 21,00 

умение использовать выбранную информационную 

технологию или метод преобразования информации для 

решения задачи 

10,78 10,00 22,55 27,78 39,22 27,78 27,45 34,44 

умение освоить новую информационную технологию или 

метод преобразования информации 

20,59 25,56 24,51 31,11 39,22 27,78 15,69 15,56 

умение использовать при работе с информационной 

технологией основы дискретной математики 

34,31 38,00 32,35 22,00 24,51 33,00 8,82 7,00 

Среднее значение по критерию 20,83 23,64 28,43 24,97 33,09 31,89 17,65 19,50 

Общий уровень сформированности ПКК с учетом коэффициентов 

значимости критериев 

21,36 21,85 28,28 27,72 36,99 36,05 13,38 14,37 
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Рисунок 11 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп 

по уровням сформированности познавательно-коммуникационной компетенции 
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Статистическая обработка результатов диагностики уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции студентов 

контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе 

эксперимента, показала, что характеристики экспериментальной и контрольной 

групп совпадают с уровнем значимости 0,05 по статистическому критерию хи-

квадрат (расчеты приведены в параграфе 2.3). 

Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента подтвердили 

наличие недостаточного уровня сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции. Таким образом, данные констатирующего этапа 

эксперимента подтвердили актуальность проблемы исследования. 

При обобщающем анализе данных, полученных на констатирующем этапе 

эксперимента, мы выделили следующие особенности:  

– преобладает общий базовый уровень сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. При этом, как показало 

анкетирование, многие студенты были на начало эксперимента уверены, что 

имеют высокий уровень сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции; 

– студенты с начальным уровнем сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции не проявляют самостоятельность в освоении 

информационных технологий или более эффективных способов действий, 

применяют привычные, а не более подходящие для решения конкретной задачи 

информационные технологии и способы действий, не видят и не применяют 

осознанно математических структур для решения задач обработки информации; 

– высокий уровень сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции и, соответственно, системность, осмысленность знаний, 

самостоятельность действий продемонстрировали только несколько (по 13-14 % в 

контрольной и экспериментальной группах) студентов, отличающихся высокой 

успеваемостью в целом и высоким уровнем мотивации учебной деятельности; 

– студенты, продемонстрировавшие высокий уровень сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции, в полной мере показали 
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полноту, последовательность, правильность, оптимальность сочетания комплекса 

методов и приемов, обоснованность при решении ситуационных задач 

преобразования информации и освоения информационных технологий для 

решения задач текущей учебной и будущей профессионально-педагогической 

деятельности. 

Таким образом, данные констатирующего эксперимента подтвердили 

актуальность проблемы исследования. 

 

 

2.3. Реализация организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. Анализ 

результатов и динамики процесса формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

 

Созданию организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции и изучению их влияния на 

уровень сформированности изучаемой компетенции студентов педагогического 

направления посвящен формирующий этап эксперимента. 

Для проведения формирующего эксперимента был избран 

экспериментальный план (Таблица 15), который достаточно широко 

распространен и хорошо зарекомендовал себя в педагогических и 

психологических исследованиях. 

 

Таблица 15 – План проведения экспериментальной работы 

 
1. Экспериментальная группа O1 X O2 X O3 

2. Контрольная группа O4  O5  O6 

Примечание: при описании экспериментального плана использовалась символизация, 

предложенная Д.Т. Кэмпбеллом [81]. O1, O4 – предварительный замер (исходный срез); X – 

экспериментальное воздействие; O2, O5 – промежуточный замер (промежуточный срез); O3, O6 – 

итоговый замер (итоговый срез). 
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Суть экспериментального плана заключалась в следующем. Обе группы 

обследуются на уровень сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции, далее экспериментальные группы подвергаются воздействию, а 

контрольные нет, после чего повторно обследуются, результаты сопоставляются. 

Статистическая значимость различий между экспериментальными (ЭГ) и 

контрольными (КГ) группами на различных этапах свидетельствует о влиянии 

воздействия. 

На формирующем этапе эксперимента в экспериментальных группах 

студентов проводилась работа по реализации организационно-педагогических 

условий формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. На протяжении всего эксперимента реализация данных 

организационно-педагогических условий осуществлялась в режиме непрерывного 

образовательного процесса.  

В контрольных группах работа проводилась без создания особых 

организационно-педагогических условий, а именно: в качестве среды размещения 

дидактических, методических и иных материалов курса использовались папки 

общего доступа, e-mail; не проводилось построение индивидуального 

образовательного маршрута, программа курса не предусматривала 

интегрированных занятий. Для сравнения полученных результатов в динамике 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции проводились 

промежуточные срезы в течение формирующего эксперимента. 

Для определения динамики формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов в процессе проведения 

формирующего эксперимента были выполнены промежуточные срезы уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов по всем критериям (в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах). Эти 

измерения проводились по окончании освоения первого и второго модуля 

дисциплины, в процессе изучения которого создавались организационно- 

педагогические условия формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов.  
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В завершающей части контрольного эксперимента (по завершении изучения 

дисциплины, также в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах по окончании пятого 

семестра обучения студентов, участвовавших в эксперименте) нами был проведен 

контрольный срез измерения уровня сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. В ходе реализации 

формирующего этапа в экспериментальных группах были созданы 

организационно-педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. В контрольных группах 

освоение дисциплины осуществлялось в естественных условиях педагогического 

процесса университета. Далее мы провели сравнительный анализ результатов 

работы по практической реализации организационно-педагогических условий 

путем сравнения данных исходного, промежуточного и контрольного срезов, 

сделанных в экспериментальных и контрольных группах. Результаты исходного 

среза были представлены в параграфе 2.1. (Таблица 7). Результаты 

промежуточного среза представлены в Таблице 16. Данные Таблицы 16 

визуализированы в виде диаграмм на Рисунках 12 – 15. 

На Рисунке 12 представлен сравнительный анализ распределения студентов 

контрольной и экспериментальной групп по уровням сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов (в 

процентном соотношении).  
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Рисунок 12 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности ПКК (промежуточный срез)
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Таблица 16 – Распределение студентов по уровням критериев и показателей познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов (промежуточный срез в процентном соотношении) 

Критери

й 
Критериальные показатели 

Уровни 

Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

понимание ценности и значения информатизации общества 17,65 14,44 33,33 31,11 35,29 32,22 13,73 22,22 

мотивацию к использованию способов и средств преобразования 

информации 
11,76 13,33 22,55 20,00 51,96 42,22 13,73 24,44 

направленность студента на самообразование в области применения 

современных информационных технологий 
16,67 7,87 31,37 29,21 39,22 41,57 12,75 21,35 

Среднее значение по критерию 15,36 11,88 29,08 26,77 42,16 38,67 13,40 22,67 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

критическое отношение к информации, понимание проблемы 

авторства и авторского 
12,75 10,00 29,41 23,33 38,24 46,67 19,61 20,00 

понимание широту и объема информационного поля 10,78 7,78 24,51 21,11 47,06 50,00 17,65 21,11 

знание положений теории информационных процессов 13,73 10,00 22,55 21,11 47,06 45,56 16,67 23,33 

знание принципов работы и приемы изучения программных средств 6,86 7,78 15,69 17,78 56,86 48,89 20,59 25,56 

знание основ дискретной математики, необходимых для решения 

задач обработки информации 
22,55 17,78 30,39 36,67 36,27 37,78 10,78 7,78 

Среднее значение по критерию 13,33 10,67 24,51 24,00 45,10 45,78 17,06 19,56 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

умение выбрать для решения задачи информационную технологию 

или способ действия 
8,82 14,44 28,43 20,00 37,25 31,11 25,49 34,44 

умение использовать выбранную информационную технологию для 

решения задачи 
8,82 2,22 20,59 23,33 41,18 32,22 29,41 42,22 

умение освоить новую информационную технологию 13,73 12,22 21,57 27,78 38,24 33,33 26,47 26,67 

умение использовать при работе с информационной технологией 

основ логики дискретной математики 
18,63 25,56 26,47 32,22 36,27 31,11 18,63 11,11 

Среднее значение по критерию 12,50 13,61 24,26 25,83 38,24 31,94 25,00 28,61 

Общий уровень сформированности ПКК с учетом коэффициентов значимости 

критериев 
13,60 12,31 25,82 25,65 41,24 37,63 19,34 24,42 
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Аналогично на Рисунках 13 – 15 распределение студентов по уровням 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции 

детализировано по трем критериям.  

 

 

Рисунок 13 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по мотивационному критерию ПКК (промежуточный срез) 

 

Рисунок 14 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по когнитивному критерию ПКК (промежуточный срез). 



125 

 

 

Рисунок 15 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по рефлексивно-деятельностному критерию ПКК (промежуточный срез). 

 

В Таблице 17 приведены статистические данные о динамике показателей 

мотивационного критерия от исходного к контрольному срезам. 

 

Таблица 17 – Динамика показателей мотивационного критерия 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов (в 

процентном соотношении). 

Показатель Срез 
Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

понимание 

ценности и 

значения 

информатизации 

общества 

исходный 24,5 24,4 33,3 38,9 30,4 25,6 11,8 11,1 

промежуточный 17,6 14,4 33,3 31,1 35,3 32,2 13,7 22,2 

контрольный 9,8 7,8 31,4 18,9 41,2 41,1 17,7 32,2 

мотивация к 

использованию 

средств 

преобразования 

информации 

исходный 14,7 18,9 24,5 23,3 51 45,6 9,8 12,2 

промежуточный 11,8 13,3 22,6 20 52 42,2 13,7 24,4 

контрольный 
3,9 4,4 24,5 20 50 42,2 21,6 33,3 

направленность 

студента на 

самообразование в 

области 

применения  

исходный 

24,5 21,1 32,4 27,3 35,3 43,3 7,8 7,8 
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Продолжение Таблицы 17 

современных 

информационных 

технологий 

промежуточный 
16,7 7,9 31,4 29,2 39,2 41,6 12,8 21,4 

контрольный 
9,8 4,4 25,5 23,3 46,1 41,1 18,6 31,1 

В среднем по 

показателям 

мотивационного 

критерия 

исходный 21,4 21,5 30,1 30 38,9 38,2 9,8 10,4 

промежуточный 15,4 11,9 29,1 26,8 42,2 38,7 13,4 22,7 

контрольный 7,8 5,6 27,1 20,7 45,6 41,5 19,3 32,2 

 

В Таблице 18 представлены данные о динамике показателей когнитивного 

критерия от исходного к контрольному срезам. Динамика показателей 

наблюдалась для трех последовательных срезов: исходного промежуточного и 

контрольного. 

 

Таблица 18 – Динамика показателей когнитивного критерия познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (в процентном 

соотношении) 

 

Показатель Срез 
Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

критическое 

отношение к 

информации, 

понимание проблемы 

авторства и 

авторского права 

исходный 
18,6 16,7 32,4 40,0 34,3 30,0 14,7 13,3 

промежуточный 
12,8 10,0 29,4 23,3 38,2 46,7 19,6 20 

контрольный 
3,92 1,11 27,5 24,4 45,1 47,8 23,5 26,7 

понимание широты и 

объема 

информационного 

поля 

исходный 16,7 18,9 23,5 28,9 50,0 43,3 9,8 8,9 

промежуточный 10,8 7,8 24,6 21,1 47,1 50 17,7 21,1 

контрольный 2,97 1,11 29,7 24,4 44,6 50, 22,8 24,4 

знание принципов 

работы и приемы 

изучения 

программных средств 

исходный 24,5 21,1 27,5 23,3 41,2 43,3 6,9 12,2 

промежуточный 13,7 10 22,6 21,1 47,1 45,6 16,7 23,3 

контрольный 3,9 1,1 32,6 17,8 43,1 47,8 20,6 33,3 

знание основ логики 

дискретной 

математики, 

необходимых для 

решения задач 

обработки  

исходный 

14,7 12,2 17,6 21,1 53,9 54,4 13,7 12,2 
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Продолжение Таблицы 18 

информации 

промежуточный 
6,9 7,8 15,7 17,8 56,9 48,9 20,6 25,6 

контрольный 

2,94 2,22 26,5 17,8 49 47,8 21,6 32,2 

знание положений 

теории 

информационных 

процессов 

исходный 37,3 27,8 28,4 34,4 26,5 31,1 7,8 6,7 

промежуточный 22,6 17,8 30,4 36,7 36,3 37,8 10,8 7,78 

контрольный 12,8 6,7 34,3 34,4 38,2 46,7 14,7 12,2 

В среднем по 

показателям 

когнитивного 

критерия 

исходный 22,4 19,3 25,9 29,6 41,2 40,4 10,6 10,7 

промежуточный 13,3 10,7 24,5 24 45,1 45,8 17,1 19,6 

контрольный 5,30 2,44 30,1 23,8 44 48 20,6 25,8 

 

Аналогично представлены данные об изменениях показателей рефлексивно-

деятельностного критерия в Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика показателей рефлексивно-деятельностного 

критерия познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов (в 

процентном соотношении) 

 

Показатель Срез 
Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

умение выбрать для 

решения задачи 

информационную 

технологию или 

способ действия 

исходный 17,6 21,0 34,3 19,0 29,4 39,0 18,6 21,0 

промежуточный 8,8 14,4 28,4 20,0 37,3 31,1 25,5 34,4 

контрольный 2,0 3,3 21,6 12,2 47,1 42,2 29,4 42,2 

умение использовать 

выбранную 

информационную 

технологию для 

решения задачи 

исходный 
10,8 10,0 22,5 27,8 39,2 27,8 27,5 34,4 

промежуточный 
8,8 2,2 20,6 23,3 41,2 32,2 29,4 42,2 

контрольный 
2,9 0,0 16,7 15,6 48,0 36,7 32,4 47,8 

умение освоить 

новую 

информационную 

технологию 

исходный 20,6 25,6 24,5 31,1 39,2 27,8 15,7 15,6 

промежуточный 13,7 12,2 21,6 27,8 38,2 33,3 26,5 26,7 

контрольный 5,8 1,1 16,5 14,4 48,5 42,2 29,1 42,2 

умение использовать 

при работе с 

информационной 

технологией основ 

дискретной 

математики 

исходный 

34,3 38,0 32,4 22,0 24,5 33,0 8,8 7,0 
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Продолжение Таблицы 19 

 

промежуточный 
18,6 25,6 26,5 32,2 36,3 31,1 18,6 11,1 

контрольный 
8,8 8,9 22,5 31,1 40,2 38,9 28,4 21,1 

В среднем по 

показателям 

рефлексивно-

деятельностного 

критерия 

исходный 20,8 23,6 28,4 25,0 33,1 31,9 17,6 19,5 

промежуточный 12,5 13,6 24,3 25,8 38,2 31,9 25,0 28,6 

контрольный 4,9 3,3 19,3 18,3 46,0 40,0 29,8 38,3 

Средние значения критериям сведены в Таблице 20, которую мы считаем 

итоговой качественной оценкой динамики уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

 

Таблица 20 – Динамика уровня сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (в процентном 

соотношении) 

 

Критерий Срез 
Начальный Базовый Средний Высокий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Мотивационный 

исходный 21,2 21 30,1 30 38,9 38 9,80 10 

промежуточный 15,4 11,9 29,1 26,7 42,2 38,6 13,4 22,6 

контрольный 7,84 5,56 27,12 20,74 45,75 41,48 19,28 32,22 

Когнитивный 

исходный 22,4 19,3 25,9 27,6 41,2 42,4 10,6 10,7 

промежуточный 13,3 10,7 24,5 24 45,1 45,8 17,1 19,6 

контрольный 5,29 2,44 30 23,8 43,9 48 20,6 25,8 

Рефлексивно-

деятельностный 

исходный 20,8 24,7 28,4 26,1 33,1 29,4 17,7 19,7 

промежуточный 12,5 13,6 24,2 25,8 38,2 31,9 25 28,6 

контрольный 4,90 3,33 19,4 18,3 46,1 40 29,9 38,3 

Уровень 

сформированности 

ПКК 

исходный 21,4 21,9 28,3 27,7 37,0 36,1 13,4 14,4 

промежуточный 13,6 12,3 25,8 25,6 41,2 37,6 19,3 24,4 

контрольный 5,9 3,8 24,5 20,5 45,4 42,5 24,2 33,2 

 

Детализированные экспериментальные данные по каждой академической 

группе вынесены в приложения к настоящей работе (Приложение З).  

Для визуализации динамики результатов диагностики уровня 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов по данным Таблиц 13 – 16 построены диаграммы: Рисунки 16 – 18 – по 

отдельным критериям познавательно-коммуникационной компетенции, Рисунок 
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19 – уровень сформированности познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов.  

Сводка, группировка и графическое представление данных позволяют 

высказать предположение о наличии значимых различий между успехами в 

формировании познавательно-коммуникационной компетенции у студентов 

контрольной и экспериментальной групп. При этом, эксперимент проводился в 

естественном образовательном процессе вуза, контрольные и экспериментальные 

группы представляли из себя разные коллективы, студенты этих групп имеют 

индивидуальные психологические, физиологические особенности и качества 

личности, которые могли в совокупности влиять на процесс формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции. 

 

Рисунок 16 – Динамика мотивационного критерия ПКК  

 

 

Рисунок 17 – Динамика когнитивного критерия ПКК  
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Рисунок 18 – Динамика рефлексивно-деятельностного критерия ПКК 

 

 

Рисунок 19 – Динамика уровня сформированности ПКК  

 

В этой связи для проверки гипотезы о статистической достоверности 

значимости различий между результатами контрольной и экспериментальной 

групп были использованы статистические критерии. Использование 

статистических критериев, алгоритм их выбора и расчета полно и информативно 

изложены в современных источниках [39, 42, 100, 101, 131, 121, 144]. 

Ключевые измерения производились до начала и после окончания 

эксперимента, на основании информации о результатах измерений вычислялось 

эмпирическое значение статистического критерия, это число сравнивалось с 

известным (табличным) числом – критическим значением критерия. Если 

эмпирическое значение критерия оказывалось меньше или равно критическому, 

то можно утверждать, что характеристики экспериментальной и контрольной 
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групп совпадают с уровнем значимости 0,05 по выбранному статистическому 

критерию. В противном случае (если эмпирическое значение критерия 

оказывается больше критического) можно утверждать, что достоверность 

различий характеристик экспериментальной и контрольной групп по выбранному 

статистическому критерию равна 95. Следовательно, если характеристики 

экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента совпадают с 

уровнем значимости 0,05, и, одновременно с этим, достоверность различий 

характеристик экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

равна 95, то можно сделать вывод, что применение предлагаемого 

педагогического воздействия приводит к статистически значимым (на уровне 95 

по выбранному критерию) отличиям результатов. Методики расчета 

эмпирического значения различных статистических критериев, применяющихся 

при проведении педагогических экспериментов, подробно описаны 

О.Ю. Ермолаевым [39], Е.В. Сидоренко [131] и Д.А. Новиковым [101]. 

Различие эффектов педагогических воздействий будет обосновано, если две 

группы (экспериментальные и контрольные, далее – ЭГ и КГ), первоначально 

совпадающие по своим характеристикам, различаются после реализации 

педагогических воздействий. Следовательно, требуется провести не менее двух 

сравнений и показать, что при первом сравнении (до начала педагогического 

эксперимента) характеристики экспериментальной и контрольной группы 

совпадают, а при втором или последующих (после окончания эксперимента) – 

различаются. 

Были сформулированы следующие статистические гипотезы: 

Н0. Студенты контрольной и экспериментальной групп не отличаются по 

уровню сформированности познавательно-коммуникационной компетенции. 

Н1. Студенты контрольной и экспериментальной групп отличаются по 

уровню сформированности познавательно-коммуникационной компетенции. 

Примем уровень значимости p=0,05. Т.о., при p>0,05 нулевая гипотеза 

будет принята, в противном случае – отвергнута и будет принята альтернативная 

гипотеза. 
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Для обработки данных и подтверждения или опровержения выдвинутых 

статистических гипотез были использованы следующие статистические критерии: 

1. Критерий Крамера Уэлча для определения достоверности совпадений и 

различий между контрольной и экспериментальной группами по уровню 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции на этапе 

исходного среза и опровергнуть ее на этапе контрольного среза. 

Расчет критерия по данным исходного среза 

Данные эксперимента были сгруппированы в статистический ряд, для 

которого вычислены следующие показатели: 

 объем выборки КГ  M=102, 

 объем выборки ЭГ  N=90, 

 выборочное среднее КГ    =2,423951, 

 выборочное среднее ЭГ    =2,454457, 

 выборочная дисперсия КГ   Dx=0,049246, 

 выборочная дисперсия ЭГ   Dy=0,055648. 

Указанные точечные оценки рассчитаны средствами табличного процессора 

с использованием встроенных статистических функции. 

Величина критерия Крамера-Уэлча по данным исходного среза составила 

Тэмп=0,92285 <Т0.05=1.96, следовательно характеристики сравниваемых выборок 

совпадают на уровне значимости 0,05, т.е. принимается нулевая гипотеза: 

Студенты контрольной и экспериментальной групп не отличаются по уровню 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции.  

Расчет критерия по данным контрольного среза 

Данные эксперимента были сгруппированы в статистический ряд, для 

которого вычислены следующие показатели: 

 объем выборки КГ  M=102, 

 объем выборки ЭГ  N=90, 

 выборочное среднее КГ    =2,877167, 

 выборочное среднее ЭГ    =0,069047, 

 выборочная дисперсия КГ Dx=0,054598, 
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 выборочная дисперсия ЭГ Dy=3,05097. 

Указанные точечные оценки рассчитаны средствами табличного процессора 

с использованием встроенных статистических функции. 

Величина критерия Крамера-Уэлча по данным контрольного среза 

составила Тэмп= 4,851176>Т0.05=1.96, следовательно достоверность различий 

характеристик экспериментальной и контрольной групп равна 95%, т.е. 

принимается альтернативная гипотеза. 

2. Критерий 
2
 

Объемы выборки (более 50) и количество групп (2 группы) позволили 

использовать критерий 
2 

для подтверждения гипотезы о значимости различий 

между уровнями сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции в контрольной и экспериментальной группах. 

Для расчета критерия были приняты следующие значения признаков: 

 факторного: начальный, базовый, средний, высокий; 

 результативного: КГ, ЭГ. 

На Рисунке 19 приведены данные для расчета критерия   
2
 по данным 

исходного и контрольного срезов. 

 

  

а) исходный срез б) контрольный срез 

Рисунок 20 – Данные для расчета критерия   
2
 

 

Число степеней свободы равно 3. Расчеты производились с помощью 

онлайн калькулятора https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html 

https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html
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По данным исходного среза величина критерия 
2 

составила 2
эмп= 

0,156<2
0.05=7.815 (L=4). Таким образом, характеристики сравниваемых выборок 

совпадают с уровнем значимости 0,05, что также подтверждает нулевую гипотезу. 

По данным контрольного среза величина критерия 
2 

составила 2
эмп= 

11,017>2
0.05=7.815 (L=4). Таким образом, достоверность различий характеристик 

сравниваемых выборок составляет 95%, т.е. принимается альтернативная 

гипотеза: студенты контрольной и экспериментальной групп отличаются по 

уровню сформированности познавательно-коммуникационной компетенции. 

Проведенная статистическая обработка результатов исследования позволяет 

сделать обоснованный вывод о том, что реализованные в ходе опытно-поисковой 

работы организационно-педагогические условия обеспечивают формирование 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов на высоком 

уровне. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

1. Опытно-поисковая работа по внедрению в процесс профессиональной 

подготовки студентов педагогического направления организационно-

педагогических условий формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов осуществлялась на базе бюджетного учреждения 

высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». Сургутский государственный педагогический 

университет ведет подготовку будущих педагогов со дня своего основания. 

Сегодня в университете реализуется шесть образовательных программ по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», одна образовательная 

программа по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и 

восемь образовательных программ по направлению 44.03.05. «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». Исследование проводилось в 
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период с 2017 по 2021 годы в несколько этапов, на каждом из которых 

определялись свои задачи и результаты. 

2. На констатирующем этапе эксперимента выявлялись структурные, 

уровневые и критериальные характеристики познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. Для оценки уровней сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов применялся 

широкий спектр методов: анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок, 

предъявление ситуационных задач и изучение продуктов деятельности студентов, 

тестовая диагностика знаний и умений, решение ситуационных задач, 

диагностические методики, методы математической статистики для обработки 

результатов. 

3. На формирующем этапе эксперимента в экспериментальных группах 

были реализованы организационно-педагогические условия формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. В 

контрольных группах работа проводилась без создания особых организационно-

педагогических условий, а именно: в качестве среды размещения дидактических, 

методических и иных материалов курса использовались папки общего доступа, e-

mail; не проводилось построение индивидуального образовательного маршрута, 

программа курса не предусматривала интегрированных занятий. Для сравнения 

полученных результатов в динамике формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов проводились 

промежуточные срезы в течение формирующего этапа эксперимента. 

4. Создание организационно-педагогических условий формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции органично интегрировалось в 

процесс освоения ими дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», информационным, методическим и 

алгоритмическим обеспечением которого выступил разработанный нами 

одноименный онлайн-курс. 

5. Реализованный на контрольном (обобщающем) этапе эксперимента 

анализ экспериментальных данных, их статистическая обработка позволяют 
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обоснованно говорить о том, что в экспериментальной группе наблюдается 

высокий рост уровня сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов, что обусловлено его разработанными и 

внедренными в учебный процесс педагогическими условиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное теоретическое исследование и опытно-поисковая работа 

позволили сделать следующие обобщения и краткие выводы: 

1. Специфика труда учителя предполагает широкое использование 

методов обработки и преобразования информации, поэтому способность решать 

задачи преобразования информации, в том числе с использованием различных 

информационных технологий, сегодня для учителя весьма актуальна. 

Современные информационные технологии позволяют автоматизировать 

формализованные задачи обработки информации, предоставляют различные 

средства для решения творческих, неформализованных задач преобразования 

информации и коммуникаций. Все это обуславливает важность для современной 

общеобразовательной организации учителя, обладающего высоким уровнем 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции, что 

обуславливает актуальность для образовательных организаций, реализующих 

подготовку бакалавров – будущих учителей задачи создания условий 

формирования у студентов педагогических направлений познавательно-

коммуникационной компетенции на высоком уровне. 

2. Под познавательно-коммуникационной компетенцией будущих 

педагогов при этом понимается интегративно-функциональное качество 

личности, состоящее в готовности и способности эффективно осуществлять: 

поиск и преобразование информации, освоение средств реализации 

информационных процессов, анализ и оценку информационных образовательных 

ресурсов в процессе их использования при решении задач учебно-познавательной, 

проектной, методической деятельности в условиях оптимальной организации 

субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса. 

Структура содержания познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов включает три компонента: мотивационный компонент характеризует 

мотивационно–ценностную составляющую компетенции; гносеологический 
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компонент очерчивает знаниевую, когнитивную ее составляющую и включает в 

себя все элементы знания, необходимые и достаточные для эффективного поиска 

и преобразования информации, освоения средств реализации информационных 

процессов, анализа и оценки информационных ресурсов и характера их 

использования в процессе решения поставленных задач; праксиологический 

компонент определяет перечень необходимых для этого умений и навыков. 

Предложенная структура отражает системный характер познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов и является основной для 

разработки модели ее формирования. 

3. На основе выделенных принципов организации формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции разработана структурно-

функциональная модель формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов, которая включает в себя целевой, теоретико-

методологический, методически-процессуальный, технологический и оценочно-

результативный компоненты. 

4. Формирование познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов будет успешным при следующих организационно-

педагогических условиях: использование в учебном процессе технологий 

активизации познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного 

материала;  создание и внедрение в учебный процесс предметной 

информационной образовательной среды; интеграция педагогических 

возможностей ряда изучаемых дисциплин; построение для каждого студента 

индивидуального образовательного маршрута освоения дисциплины как 

персонального пути реализации потенциала обучающегося в образовании, 

движения студентов педагогического направления к высокому уровню 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции. 

6. Опытно-поисковая работа по внедрению в процесс профессиональной 

подготовки студентов педагогического направления организационно-

педагогических условий формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов осуществлялась на базе бюджетного учреждения 
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высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». Исследование проводилось в период с 2017 по 

2021 гг.  

7. Результатами констатирующего этапа эксперимента стали 

характеристики познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов (структурные, уровневые и критериальные), диагностический 

инструментарий оценки уровней сформированности познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. В ходе формирующего 

этапа эксперимента в экспериментальных группах была реализована структурно-

функциональная модель формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов, созданы организационно-педагогические 

условия ее формирования, реализованы диагностические мероприятия в 

контрольной и экспериментальной группах. Для сравнения полученных 

результатов в динамике формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов проводились промежуточные срезы в течение 

формирующего этапа эксперимента. Анализ полученных данных и их обработка с 

использованием методов математической статистики позволяют констатировать 

высокий рост уровня сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов в экспериментальной группе наблюдается, что 

обусловлено его разработанными и внедренными в учебный процесс 

педагогическими условиями. 

8. Реализация структурно-функциональной модели формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции органично интегрирована в 

процесс освоения обучающимися дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», информационным, методическим и 

алгоритмическим обеспечением которого выступил разработанный нами 

одноименный онлайн-курс. 

Проведенный анализ педагогической литературы, выявленные 

противоречия показали, что процесс формирования познавательно-
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коммуникационной компетенции будущих педагогов является актуальным и 

недостаточно исследованным. 

Сформулировано понятие «познавательно-коммуникационная компетенция 

будущих педагогов»; уточнено понятие «индивидуальный образовательный 

маршрут», раскрыты их системные взаимосвязи в контексте данного 

исследования, что дополняет понятийный аппарат педагогики.  

Разработано содержание структурных компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

Разработана модель формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. Выявлено, что развитие информационной 

образовательной среды вуза и формирование познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов являются взаимообусловленными факторами, 

обеспечивающими успешную профессиональную деятельность преподавателей в 

данных условиях. 

Разработаны методические материалы по формированию познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, а именно: учебное пособие 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка» [70], онлайн-курс «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», методическое обеспечение создания 

предметной информационной образовательной среды «Методические 

рекомендации по разработке онлайн-курса на платформе Moodle».  

Теоретически обоснованы, разработаны и реализованы организационно-

педагогические условия формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. 

Подобран и адаптирован диагностический инструментарий изучения 

сформированности познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Разработанные методические материалы внедрены в практику работы 

бюджетного учреждения высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». Результаты проведенного 
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исследования могут быть использованы в теоретических исследованиях, при 

разработке научно-методических и программно-проектных материалов в области 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Таким образом, в результате исследования были теоретически обоснованы и 

в ходе опытно-поисковой работы проверена эффективность организационно-

педагогических условий формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. Тем самым цель исследования достигнута; 

намеченные задачи реализованы; гипотеза исследования подтверждена; выводы 

не претендуют на исчерпывающее решение исследуемой проблемы. 

Вместе с тем изучение проблемы формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов не исчерпывается данным 

исследованием. В качестве перспективного направления продолжения и развития 

исследования может стать научно-методическое сопровождение студентов в 

процессе решения проблем создания организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, например, повышения гибкости алгоритма формирования 

индивидуального образовательного маршрута, повышения эффективности 

субъект-субъектной коммуникации участников образовательного процесса на 

базе онлайн-курса. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ИК - информационная компетенция 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ИТ - информационные технологии 

КГ – контрольная группа  

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭГ – экспериментальная группа  
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Рисунки 

Рисунок 1 – Структура познавательно-коммуникационной компетенции в 

разрезе задачи диагностики уровня ее сформированности. 

Рисунок 2 – Обобщенная структурно-функциональная модель процесса 

формирования познавательно–коммуникационной компетенции. 

Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

Рисунок 4 – Иллюстрация усиливающего цикла обратной связи в системе 

процесса формирования познавательно-коммуникационной компетенции. 

Рисунок 5 – Модель создания организационно- педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Рисунок 6 – Алгоритм построения индивидуального образовательного 

маршрута формирования познавательно-коммуникационной компетенции. 

Рисунок 7 – Механизм создания организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Рисунок 8 – Распределение студентов, принявших участие в эксперименте, 

по годам обучения и группам. 

Рисунок 9 – Распределение студентов, принявших участие в эксперименте, 

по факультетам. 

Рисунок 10 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции в разрезе критериев 

Рисунок 11 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции.  
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Рисунок 12 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по уровням сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции (промежуточный срез). 

Рисунок 13 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по мотивационному критерию ПКК (промежуточный срез). 

Рисунок 14 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по когнитивному критерию ПКК (промежуточный срез). 

Рисунок 15 – Распределение студентов контрольной и экспериментальной 

групп по рефлексивно-деятельностному критерию ПКК (промежуточный срез) 

Рисунок 16 – Динамика мотивационного критерия ПКК. 

Рисунок 17 – Динамика когнитивного критерия ПКК.  

Рисунок 18 – Динамика рефлексивно-деятельностного критерия ПКК. 

Рисунок 19 – Динамика уровня сформированности ПКК.  

Рисунок 20 – Данные для расчета критерия   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сравнение содержания государственных образовательных стандартов высшего педагогического образования 

 

Таблица 1 – Содержание стандартов ГОС ВПО в части, явно связанной с познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов 

 
Позиции сравнения 032100.00

2
 

Математика 

032600.00 
3
История 032900.00 Русский язык и 

литература
4
 

031200.00
5
 Педагогика и 

методика начального 

образования 

Виды профессиональной 

деятельности 

Учебно-воспитательная; социально-педагогическая; культурно-просветительная; научно-методическая; организационно-

управленческая. 

Типовые задачи 

профессиональной 

деятельности 

использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения (в соответствии со специальностью и 

дополнительной специальностью), в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; 

применение современных средств оценивания результатов обучения; 

Содержание обучения 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 [Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования Специальность 032100.00 Математика с дополнительной специальностью, утв. 

31.01.2005 заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко, номер государственной регистрации № 692 пед/сп (новый).] 
3
 Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования Специальность 032600.00 История с дополнительной специальностью, утв. 

31.01.2005 г.заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко, номер государственной регистрации № 702 пед/сп (новый) 
4
 Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования Специальность 032900.00 Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью, утв. 31.01.2005 г.заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко, номер государственной регистрации № 708 пед/сп 

(новый) 
5
 Государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования Специальность 031200.00 Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью, утв. 31.01.2005 г.заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко, номер государственной 

регистрации № 676 пед/сп (новый) 
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Продолжение Таблицы 1 

Математика и 

информатика 

Блок: Общие 

математические и 

естественнонаучные 

дисциплины 

Компонент: Федеральный 

Информатика  

216 часов  

Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов; модели решения 

функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; 

языки программирования высокого 

уровня; базы данных; программное 

обеспечение и технологии 

программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы защиты 

информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты 

информации; компьютерный практикум. 

Математика и информатика 

114/114//100 часов 

Аксиоматический метод, основные математические структуры, составные 

структуры
6
, вероятность и статистика, математические модели, алгоритмы и языки 

и программирования, стандартное программное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе  

Компонент: Федеральный 

 

 в рамках дисциплины Теория и методика обучения…(по специальности) блок: Общие профессиональные дисциплины  

 как самостоятельная дисциплина блок: Общие математические и естественнонаучные дисциплины, 72 часа 

 

Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных технологий 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 коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Следующие дидактические единицы отсутствуют в ГОС ВПО специальности 032100.00: 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и технологических средств учебного назначения. 

Методические аспекты использования информационных и коммуникационных технологии в учебном процессе. 

 

 

                                                 
6
 Дидактическая единица "составные структуры" отсутствует в ГОС ВПО специальности 031200.00 
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Продолжение Таблицы 1 

Аудиовизуальные 

технологии обучения 
7
 

в рамках дисциплины 

Теория и методика 

обучения …(по 

специальности)  

Блок: Общие 

профессиональные 

дисциплины  

Компонент: Федеральный 

Интерактивные технологии обучения. 

Дидактические принципы построения 

аудио-, видео- и компьютерных учебных 

пособий. Типология учебных аудио-, 

видио- и компьютерных пособий и 

методика их применения. Банк аудио-, 

видео- и компьютерных учебных 

материалов. 

Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, функционирование. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и динамическая), звукозапись (аналоговая и 

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

мультимедийные средства.  

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, компьютерных 

учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, 

компьютерных материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Блок: Общие 

профессиональные 

дисциплины  

Компонент: Федеральный 

72 часа 

Информационная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 В ГОС ВПО специальности 031200.00 фигурирует как самостоятельная дисциплина, блок Общие математические и естественнонаучные дисциплины, компонент 

федеральный, объем - 100 часов 
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Продолжение Таблицы 1 
Другие дисциплины 

Блок: Дисциплины 

предметной подготовки 

Компонент: Федеральный 

Информационные технологии в 

математике 

90 часов 

Обзор пакетов символьных вычислений 

(Matematica, Derive, Maple V, MathCAD). 

Использование пакетов символьных 

вычислений: 

для решения задач символьного 

дифференцирования и интегрирования 

функций одного и нескольких 

переменных;  

для построения графиков функций и 

поверхностей; 

для решения задач матричной алгебры; 

для поиска аналитического решения 

систем линейных уравнений;  

для решения нелинейных уравнений; 

для решения дифференциальных 

уравнений; 

для решения задач теории чисел и 

комбинаторных задач; 

Технологии подготовки математических 

текстов. Пакет TeX (LaTeX). 

Источниковедение 

72 часа
8
 

Установление факторов, 

влияющих на полноту, 

точность и достоверность 

информации источников. 

Проблема выраженной 

(актуальной) и скрытой 

(потенциальной) 

информации 

источников…. Методика 

обработки и анализа 

данных, основные 

публикации основных 

групп источников. 

Современные методы 

накопления и анализа 

источников информации. 

Методика 

самостоятельной работы с 

источниками. 

  

Требования к учебно-

методическому 

обеспечению учебно-

воспитательного 

процесса 

практикум по информатике, в том числе 

практикум по языкам и методам 

программирования; 

практикум по информационным 

технологиям в математике. 

   

 

 

 

                                                 
8
 Приведены дидактические единицы, соответствующие общей информационной компетенции студента педагогического направления 
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Таблица 2 - Содержание стандартов ФГОС ВПО и ФГОС ВО в части, явно связанной с познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов 

Позиции сравнения ФГОС ВПО 050100.62 Педагогическое образование
9
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование
10

 

Виды профессиональной 

деятельности 

Педагогическая и культурно-просветительская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

Педагогическая, проектная, исследовательская, 

культурно-просветительская. 

При разработке и реализации программы 

бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Профессиональные 

задачи 

Использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий. 

Осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста. 

Формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий.  

Осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста. 

Исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, утвержден приказом №788 Министерства образования и науки РФ от 22.12.2009, номер 

государственной регистрации 16277 от 09.02.12г. 
10

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, уровень высшего 

образования -бакалавриат, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12. 2015 г. N 1426 



175 

 

Продолжение Таблицы 2 
Требования к 

результатам освоения 

программы 

Выпускник  

ОК4: способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования. 

ОК-8: готов использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готов работать с 

компьютером как средством управления информацией. 

ОК-9: способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

ОК-13: способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе, защиты государственной 

тайны.  

ПК-2: готов применять современные методики и технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения.  

ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-8: способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы для различных категорий населения, в том 

числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Выпускник обладает 

ОК-3: способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

ПК-1: готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2: способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-4: способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-10: способностью проектировать траектории 

своего профессионального роста и личностного 

развития. 

ПК-11: готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

ПК-12: способностью руководить учебно- 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПК-13: способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных 

групп. 
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Продолжение Таблицы 2 
Проектируемые 

результаты освоения 

программы 

Б.2. Математический и естественно-научный цикл  

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

знать: 

- основные способы математической обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

уметь: 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные информационно- коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования 

с учетом решаемых профессиональных задач; 

владеть: 

- основными методами математической обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты 

Б.3. Профессиональный цикл 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны 

Проектируемые результаты освоения программы 

в терминах знать, уметь, владеть не 

регламентированы. 

При разработке программы бакалавриата 

требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам 

организация устанавливает самостоятельно с 

учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ (пункт 5.7 

стандарта). 

Трудоемкость (в На 2 блок, базовую часть - 8-15 Вариативность в объеме 40,5-45,9 ЗЕ 
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зачетных единицах) Трудоемкость - в зачетных единицах, вариативность - 1/3 вариативной 

части (суммарно по всем блокам от ~ 16,8 до 25) 

 

Перечень дисциплин для 

разработки примерных 

программ, а также 

учебников и учебных 

пособий 

 

Б.2. 

Информационные технологии 

Основы математической обработки 

информации 

Естественнонаучная картина мира 

Не регламентирован 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Экспертные оценки коэффициентов значимости компонентов познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

В экспертной оценке коэффициентов значимости участвовали компонентов 

познавательно-коммуникационной компетенции студентов педагогического 

направления 46 преподавателей выпускающих кафедр базы исследования. 

кафедра ЛОиМК 7 

кафедра СХО 4 

кафедра СГД 9 

кафедра ТиМФВ 7 

кафедра ФОиЖ 11 

кафедра ВМиИ 8 

Всего преподавателей 46 

Респондентам было предложено ранжировать компоненты участвовали 

компонентов познавательно-коммуникационной компетенции студентов по 

уровню значимости (3 - наивысший ранг, максимальная значимость, описание 

компонентов познавательно-коммуникационной компетенции студентов 

педагогического направления было представлено). 

№ респондента 
Ранг, выбранный респондентом 

№ респондента 

Ранг, выбранный 

респондентом 

МК ГК ПК МК ГК ПК 

1 1 2 3 24 2 1 3 

2 3 1 2 25 1 2 3 

3 3 2 1 26 1 2 3 

4 1 2 3 27 2 1 3 

5 1 2 3 28 2 1 3 

6 2 1 3 29 2 1 3 

7 2 1 3 30 2 1 3 

8 1 2 3 31 2 1 3 

9 2 1 3 32 2 1 3 

10 1 2 3 33 2 1 3 

11 1 2 3 34 3 2 1 

12 2 1 3 35 3 2 1 

13 3 1 2 36 2 1 3 

14 1 2 3 37 3 2 1 

15 2 1 3 38 1 2 3 

16 1 2 3 39 2 1 3 

17 1 2 3 40 3 2 1 
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№ респондента 
Ранг, выбранный респондентом 

№ респондента 

Ранг, выбранный 

респондентом 

МК ГК ПК МК ГК ПК 

18 2 1 3 41 1 2 3 

19 3 2 1 42 2 1 3 

20 1 2 3 43 3 2 1 

21 2 1 3 44 1 2 3 

22 3 2 1 45 2 1 3 

23 1 2 3 46 1 2 3 

 

Компонент компетенции МК ГК ПК 
суммы рангов 85 71 120 

нормированные суммы 0,31 0,26 0,43 

 

Примечание. 

В расчетных таблицах используются следующие обозначения : 

МК – мотивационный компонент. 

ГК – гносеологический компонент; 

ПК – праксиологический компонент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета «Выявление мотивов повышения уровня познавательно-

коммуникационной компетенции в учебной деятельности» 

 

Уважаемый респондент. 

 Вашему вниманию предлагается анкета, направленная на определение 

мотивов повышения уровня познавательно-коммуникационной компетенции. 

Результаты данного анкетирования не влияют на отметку по дисциплине, но 

важны для определения содержания курса, построения вашего маршрута 

движения по дисциплине. 

 

1. Я всегда рад/рада узнать что-то новое из области преобразования 

информации или научиться чему-нибудь новому в этой сфере, потому что это 

дает мне возможность повысить уровень своей познавательно-коммуникационной 

компетенции. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

2. Курсы, предполагающие изучение способов и средств преобразования 

информации, мне всегда интересны, и я хочу знать по таким курсам как можно 

больше. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

3. В изучении курсов, предполагающих работу со способами и 

средствами преобразования информации, с информационными технологиями, мне 

будет достаточно тех знаний, которые я получаю на занятиях. 

верно– (+ +) 
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пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

4.  Задания по данным курсам мне неинтересны, я их выполняю, потому 

что этого требует преподаватель. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

5.  Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному курсу 

можно было бы не изучать. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

6.  Если что-то не получается по данным курсам, стараюсь разобраться и 

дойти до сути. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

7.  На занятиях по данным курсам у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

8.  Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

преподавателя. 

верно– (+ +) 
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пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

9.  Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному курсу, не 

люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

10.  По возможности стараюсь списать у сокурсников или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

11.  Трудности, возникающие при изучении данного курса, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

12.  Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю занятия по 

данному курсу, то меня это огорчает. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

13.  При изучении данного курса кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно буду читать дополнительную литературу. 

верно– (+ +) 
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пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

14.  Мне бы хотелось научиться работать в текстовом редакторе, 

составлять диаграммы в электронных таблицах. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

15.  Считаю, что все знания по курсу «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются ценными и по возможности нужно 

знать по данному предмету как можно больше. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

16.  Информационные технологии для меня не понятны, и мне придется 

заставлять себя выполнять задания. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

17.  Если я плохо подготовлюсь к занятию, то особо расстраиваться не 

буду и не буду переживать. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

18.  Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

верно– (+ +) 
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пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

19. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны со способами и 

средствами преобразования информации, с информационными технологиями. 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 

20.  Если бы было можно, то я исключил бы курсы, предполагающие 

изучение способов и средств преобразования информации, информационных 

технологий, из расписания (учебного плана). 

верно– (+ +) 

пожалуй, верно– (+) 

пожалуй, неверно– (+) 

неверно– (– –) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 

«Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша задача — 

проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы присваиваете 

номер 1 и т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти ценность 

наименее значимая для вас. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отражать 

Вашу истинную позицию». 

Терминальные ценности ранг Инструментальные ценности ранг 

Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 
  

Аккуратность (чистоплотность, 

умение содержать в порядке вещи, 

четкость в ведении дел) 

  

Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, 

достигаемые благодаря жизненному 

опыту) 

  

Воспитанность (хорошие манеры, 

умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения) 

  

Здоровье (физическое и психическое)   

Высокие запросы (высокие 

требования к жизни и высокие 

притязания) 

  

Интересная работа   
Жизнерадостность (оптимизм, 

чувство юмора) 
  

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и 

в искусстве) 

  
Исполнительность 

(дисциплинированность) 
  

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 
  

Независимость (способность 

действовать самостоятельно, 

решительно) 

  

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных проблем) 
  

Непримиримость к недостаткам в 

себе и других 
  

Наличие хороших и верных друзей   
Образованность (широта знаний, 

высокий культурный уровень) 
  

Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, коллег) 
  

Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово) 
  

Познание (возможность расширения 

своего образования, кругозора, общей 
  

Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 
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Терминальные ценности ранг Инструментальные ценности ранг 

культуры, интеллектуальное развитие) обдуманные, рациональные 

решения) 

Продуктивная жизнь (максимально 

полное использование своих 

возможностей, сил и способностей) 

  
Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 
  

Развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное 

совершенствование) 

  
Смелость в отстаивании своего 

мнения 
  

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях и 

поступках) 

  Чуткость (заботливость)   

Счастливая семейная жизнь   

Терпимость (к взглядам и мнениям 

других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 

  

Счастье других (благосостояние, 

развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в 

целом) 

  

Широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки) 

  

Творчество (возможность заниматься 

творчеством) 
  

Твердая воля (умение настоять на 

своем, не отступать перед 

трудностями) 

  

Уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 

  
Честность (правдивость, 

искренность) 
  

Удовольствия (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей, развлечения) 

  

Эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в 

работе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Тестовые задания для определения уровня сформированности гносеологического 

компонента познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Уважаемый респондент. 

 Вашему вниманию предлагается анкета, направленная на определение 

объема и глубины ваших знаний в области способов и средств преобразования 

информации, а также информационных технологий. Результаты данного 

анкетирования не влияют на отметку по дисциплине, но важны для определения 

содержания курса, построения вашего маршрута движения по дисциплине. 

 

Представлен один из вариантов теста, предлагаемого студентам. База 

тестовых заданий содержит 100 тестовых заданий, по 20 на каждый показатель. 

 

1. Выберите 1 правильный ответ. Операция И имеет результат «истина», 

если 

+Оба операнда истинны 

Оба операнда ложны 

Хотя бы один истинный 

Хотя бы один ложный 

2. Выберите 1 правильный ответ. Стиль-это.  

+Набор форматов, которые вы можете применить к выбранным страницам, 

тексту, фреймам и другим элементам вашего документа для быстрого изменения 

их вида  

Сохраненная последовательность команд или нажатий клавиши, которые 

предназначены для использования в будущем  

Окно, которое появляется на экране, обычно требует ввода или 

представления информации хранилище информации, к которому можно получить 

доступ и которым можно управлять из OpenOffice.org 
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3. Выберите 1 правильный ответ. Непосредственными участниками 

процесса передачи информации не являются 

+Накопитель информации 

+Получатель информации 

Канал передачи данных 

+Источник информации 

Сообщение  

4. Выберите 1 правильный ответ. В начале процесса принятия решения 

для человека входной информацией является 

Справочные материалы 

+ Условия  

Известные решения 

Совет коллеги 

5. Выберите 1 правильный ответ. Программа, предназначенная для 

создания и редактирование только текстовой информации: 

Текстовый процессор 

Настольная издательская система 

+ Текстовый редактор 

6. Выберите 1 правильный ответ. Как отобразить на экране при работе с 

текстовым процессором MS Word, те элементы интерфейса, которые отображены 

на рисунке: 

выбрать элемент во вкладке РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ 

+ выбрать элемент во вкладке РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

выбрать элемент во вкладке ВИД 

выбрать элемент во вкладке СТРУКТУРА 

7. Выберите несколько верных ответов. На рисунке представлена 

таблица, для расчета доли каждого магазина в общем объеме прибыли. Уажите, 

какую формулу необходимо использовать в ячейке D2: 

 + =C2/$C$7 

+ =C2/C$7 
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=$C$2/C7 

 

 

8. Выберите 1 правильный ответ. Укажите вариант, в котором указано 

правильное соответствие названия текстового формата и его описание: 

 

А - 3, Б - 4, В -2, Г - 1, Д - 6, Е - 5. 

А - 3, Б - 5, В -1, Г - 2, Д - 6, Е - 4. 

+ А - 3, Б - 1, В -5, Г - 6, Д - 2, Е - 4. 
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9. Выберите 1 правильный ответ. На представленном рисунке в ячейке 

А1, введена дата рождения. Укажите, что будет являться результатом вычисления 

по формуле, представленной в ячейке В1: 

20 

2018 

1998 

 

10. Выберите 1 правильный ответ. На представленном рисунке в ячейке 

А1, введена дата рождения. Укажите, что будет являться результатом вычисления 

по формуле, представленной в ячейке В1: 

+ 32 

2018 

1998 

11. Выберите 1 правильный ответ. Укажите к каком типу адресации при 

работе с документом MS Excel, относится адрес $A$1 

+ абсолютный 

относительный 

смешанный 

12. Выберите 1 правильный ответ. Какой инструмент текстового 

процессора Microsoft Word, отображен на рисунке: 

 

Диаграммы 
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Автофигуры 

+ Объект SmartArt 

13. Выберите 1 правильный ответ. Укажите, какая функция табличного 

процессора MS Excel проверяет, выполняется ли условие, и при выполнении 

условия возвращает одно значение, в противном случае другое значение если 

условие не выполняется? 

+ если 

суммесли 

или 

14. Выберите 1 правильный ответ. Программа, предназначенная для 

создания, редактирования и форматирования текстовых документов: 

Настольная издательская система 

Текстовый редактор 

+ Текстовый процессор 

15. Выберите 1 правильный ответ. Для того, чтобы в документе 

текстового процессора Microsoft Word, вставить сноску в тексте, необходимо 

выполнить: 

+ Ссылки -> Вставить сноску 

Разметка страницы -> Вставить сноску 

Вставка -> Вставить сноску 

16. Выберите 1 правильный ответ. Укажите, какая функция табличного 

процессора MS Excel позволяет посчитать количество ячеек удовлетворяющих 

условию? 

+ счетесли 

если 

счет 

17. Выберите 1 правильный ответ. Программа предназначенная для 

создания полиграфической продукции (буклеты, журналы, газеты и т.п.) 

Текстовый редактор 

Текстовый процессор 



192 

 

+ Настольная издательская система 

18. Выберите 1 правильный ответ. Для того, чтобы в документе 

текстового процессора Microsoft Word, вставить ссылку в тексте на документ 

Консультант Плюс, необходимо выполнить: 

Главная -> вставить ссылку 

+ Ссылки -> вставить ссылку 

Вставка -> вставить ссылку 

19. Укажите назначение функции НАЙТИ 

+ Возвращает адрес ячейки, в которой содержится искомая строка текста. 

Возвращает код первого символа искомой строки текста 

Возвращает позицию начала искомой строки текста в содержащей её строке 

20. Укажите какая функция табличного процессора MS Excel не имеет 

параметров? 

Срзнач 

Если 

+ Пи 

21. Количество уровней форматирования текста, которые предоставляет 

текстовый процессор MS Word: 

4 уровня (символ, строка, предложение, абзац) 

3 уровня (строка, предложение, абзац) 

+ 4 уровня (символ, абзац, текст, страница) 

3 уровня (символ, абзац, страница) 

22. Выберите 1 правильный ответ. Укажите, какая возможность 

текстового процессора Microsoft Word позволяет подготовить сразу множество 

однотипных документов одинаковой структуры, отличающихся друг от друга 

только содержанием отдельных полей? 

Шаблон документа 

Оформление письма 

+ Слияние документов 
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23. Выберите 1 правильный ответ. Укажите, как получить доступ к 

элементу интерфейса текстового процессора Microsoft Word, отображенного на 

рисунке: 

 

+ Рассылки 

Ссылки 

Рецензирование 

24. Выберите 1 правильный ответ. Параметры форматирования какого 

уровня отображены на рисунке: 

 

абзац 

разметка страницы 

+ шрифт 

25. Выберите 1 правильный ответ. Укажите к каком типу адресации при 

работе с документом MS Excel, относится адрес A1 

смешанный 

абсолютный 

+ относительный 

26. Выберите несколько правильных ответов. Укажите способы 

преобразования информации, в результате использования которых получится 

сетевая модель (граф): 

+кластер 

+ментальная карта 

диаграмма Исикавы 

диаграмма Эйлера-Венна 

27. Выберите 1 правильный ответ. Укажите способ преобразования 

информации, который выигрышно визуализирует операции над множествами 
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объектов (объединение, пересечение и т.д.), а также их «взаиморасположение» 

(включение, равенство): 

кластер 

ментальная карта 

диаграмма Исикавы 

+диаграмма Эйлера-Венна 

28. Выберите несколько правильных ответов. Укажите способы 

преобразования информации, которые можно применить для визуализации 

результатов контент-анализа текста: 

+кластер 

+ментальная карта 

+денотатный граф 

диаграмма Эйлера-Венна 

29. Выберите 1 правильный ответо. Укажите способ преобразования 

информации, который используют в качестве метода планирования творческой 

работы (написания статьи, курсовой работы и т.д.): 

денотатный граф 

+ментальная карта 

диаграмма Исикавы 

диаграмма Эйлера-Венна 

30. Выберите 1 правильный ответ. Укажите способ преобразования 

информации, который позволяет осуществить анализ причинно-следственных 

связей и визуализировать его: 

кластер 

ментальная карта 

+диаграмма Исикавы 

диаграмма Эйлера-Венна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Примеры ситуационных задач для определения уровня сформированности 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов 

 

Задание 1. Автоматизация вычислений в ячейках таблицы 

Цель выполнения задания: освоить или закрепить способы автоматизации 

вычислений в ячейках рабочей книги табличного процессора. 

Начальные условия: 

Учащиеся школы, в которой Вы работаете, приглашены на большое 

мероприятие. На школу выделено 220 мест для учащихся и 23 – для 

сопровождающих (из расчета 1 взрослый на 10 учащихся). Необходимо 

распределить места по классам среднего и старшего звена пропорционально 

количеству учащихся в них, а также запланировать количество 

сопровождающих. 

Вам поручили создать таблицу, содержащую сведения о распределении 

квот на места в зрительном зале по классам. 

 

В новой книге MS Excel (файл назвать Табличный процессор _Фамилия) 

создать таблицу следующей структуры: 

 

№ 
Класс  

(параллель) 

Количество 

учащихся 

Количество 

мест в зале 

для 

учащихся 

Количество  

сопровождающих 

лиц 

Количество 

мест всего 

1 5 72    

2 6 36    

3 7 54    

4 8 36    

5 9 36    

6 10 54    

7 11 54    

Итого:     

 

Все расчеты автоматизировать. 

Указания к заполнению таблицы: 

 столбец № заполнить с помощью автозаполнения; 

 в ячейках столбца «Количество мест» в зале для учащихся организовать 

расчет количества мест для каждого класса, пропорционально количеству 

учащихся в классе; при этом, количество мест – целое число; 
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 в ячейках столбца «Количество сопровождающих лиц» организовать 

расчет количества «взрослых» мест для каждого класса; при этом, количество 

мест – целое число; 

 в строке «Итого» обеспечить автоматизированный расчет суммы по всем 

столбцам. 

Указания к оформлению рабочего листа: 

 таблица должна быть оформлена с использованием автоформата (на ваш 

выбор), не искажающего данные (не меняющего тип данных в ячейке); 

 на листе необходимо оформить колонтитулы: верхний (в середине) – 

«МБОУ СОШ №№№», нижний (справа) – «Подготовил – Фамилия И.О.»; 

 

 

Вставка →Колонтитулы 

 ярлык листа переименовать, присвоить ему имя «Пропорция»; 

 

 

Контекстное меню вызвать на ярлычке листа →Переименовать 

(Цвет ярлычка) 

 ярлык листа перекрасить; 

 в заголовке таблицы (ее первая строка) не должно быть объединенных 

ячеек. 

 

Указания к организации расчетов: использовать функции ОКРУГЛ, СУММ. 

Файл сохранить в формате.xls.  

 

Задание 2. Диаграммы в табличном процессоре 

Цель выполнения задания: освоить или закрепить способы визуализации 

информации средствами табличного процессора. 

 

Начальные условия: 

Вам поручили создать диаграммы, которые иллюстрировали эту динамику 

успеваемости учащихся элективных курсов в школе. 

В таблице приведена информация количестве учащихся, записавшихся  

на элективные курсы и о количестве успевающих по ним по результатам 

четвертей. Рассчитать годовые итоговые показатели и процент общей 

успеваемости. 

 

Год Четверть Всего учащихся 
Из них 

успевающих 

Из них 

неуспевающих 

Всего    

2017 I 144 131  

 II 235 218  

 III 224 190  

 IV 168 153  
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Всего    

2018 I 178 157  

 II 256 250  

 III 224 204  

 IV 192 187  

 

Построить приведенные на рисунках диаграммы. 

Выделить диапазон с исходными данными 

 

 

→Вставка →Гистрограмма. 

Далее работаете с командами меню Формат, Макет, Конструктор 

(активны тогда, когда выделена диаграмма) и контекстного  

меню  

 

 
 



198 

 

 
 

Контрольные вопросы : 

1. Чего не учитывает созданная форма? 

2. Какие виды ссылок вы использовали при выполнении задания. Почему?  

3. Как построить диаграмму? 

4. Что такое ряд данных? 

5. Как задать оригинальный стиль оформления диаграммы? 

6. Что такое легенда диаграммы и где она располагается? 

7. Как изменить диаграмму при изменении данных, по которым она построена? 

 

Задание 3. Фильтрация и сортировка данных 

 

Цель выполнения задания: освоить или закрепить способы рациональной 

сортировки и фильтрации данных в ячейках рабочей книги табличного процессора. 

 

Начальные условия: 

В школе, в которой Вы работаете, функционируют 3 направления 

дополнительного образования (или внеучебной работы). Имеются сведения о 

распределении детей по направлениям. Вам поручили проанализировать эти 

сведения. 

1. В новом листе файла, созданного на предыдущем занятии, создать 

таблицу: 

 
№ ФИО ребенка Интересы Секция, клуб Руководитель Возраст 

1 Матеенко Е.В. Вязание Рукодельница Иванов И.И. 13 

2 Матиенко У.М. Рисование Художник Петров С.С. 12 

3 Алобеков М.М. Лепка Художник Петров С.С. 15 

4 Ивановец А.С Лепка Художник Петров С.С. 12 

5 Гончарова Г.А Вокал Творец Сидоров А.П. 11 

6 Дресвянникова А.С. Танец Творец Сидоров А.П. 12 
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№ ФИО ребенка Интересы Секция, клуб Руководитель Возраст 

7 Какубава Р.О. Театр Творец Сидоров А.П. 13 

8 Галушина Т.И. Танец Творец Сидоров А.П. 12 

9 Кеня Е.Р. Вокал Творец Сидоров А.П. 14 

10 Ефимов А.А. Вокал Творец Сидоров А.П. 12 

11 Вишкина В.В. Макраме Рукодельница Иванов И.И. 15 

12 Шатахина А.Э. Вокал Творец Сидоров А.П. 12 

13 Самсонов А.И. Рисование Художник Петров С.С. 13 

14 Агеева Г.С. Вязание Рукодельница Иванов И.И. 14 

15 Талмуза А.В. Вязание Рукодельница Иванов И.И. 12 

16 Горожанкина А.Н. Лепка Художник Петров С.С. 11 

17 Кодатко Н.П. Макраме Рукодельница Иванов И.И. 11 

18 Усов Е.Е. Вязание Рукодельница Иванов И.И. 11 

19 Солнцева Н.Л. Танец Творец Сидоров А.П. 12 

20 Саврасов Г.И. Вокал Творец Сидоров А.П. 14 

21 Чапаева Л. Рисование Художник Петров С.С. 14 

22 Кудрявцева Е.Г. Театр Творец Сидоров А.П. 12 

23 Войнова Е.С. Рисование Художник Петров С.С. 12 

24 Кучумов Т.Т. Макраме Рукодельница Иванов И.И. 13 

25 Петров В.Н. Лепка Художник Петров С.С. 13 

26 Мамаев Д.Д. Рисование Художник Петров С.С. 11 

27 Жданова О.А. Рисование Художник Петров С.С. 11 

28 Крикунова Е.Ю. Вокал Творец Сидоров А.П. 12 

29 Турбан В.С. Рисование Художник Петров С.С. 12 

30 Качалка И.В. Танец Творец Сидоров А.П. 14 

 

Лист назвать Распределение. 

2. Скопировать этот лист 3 раза и назвать копии Фильтр1, Фильтр 2, 

Фильтр3 соответственно. 

3. На листе Распределение выполнить сортировку данных: Секция, 

Интересы, ФИО, а также задать условное форматирование в двух столбцах. 

4. На листах Фильтр№ отобрать данные по признакам: 

 Фильтр 1 – задать числовой диапазон; 

 Фильтр 2 – задать символ начала строки; 

 Фильтр 3 –задать 2 условия. 

5. В таблице задать условное форматирование для ячеек, содержащих 

значение Рисование и Лепка. 

 

 

Выделить таблицу 

Главная →Условное форматирование 

Главная →Сортировка и фильтр → Фильтр 

Главная →Сортировка и фильтр → Настраиваемая сортировка 

 

Задание 4. Сводные таблицы и диаграммы 
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Цель выполнения задания: освоить или закрепить способы рациональной 

обработки данных в ячейках рабочей книги табличного процессора средствами 

сводных таблиц и диаграмм. 

1. На основе данных листа Распределение создать сводные таблицы  

по образцу на рисунках. 

 

 
 

2. На основе данных листа Распределение создать сводную таблицу 

желаемой структуры. 

3. На основе данных диапазона таблицы на листе Распределение (выделять 

только таблицу, с заголовком) построить две любых сводных диаграммы. 

 

 

Выделить таблицу 

Вставка →Сводная таблица 

Далее работаете с визуальными инструментами конструктора 

сводных таблиц/диаграмм 

 

Тестовые задания, включающие в себя элементы кейсов 

Кейс 1. 

Имеется шаблон письма с приглашением для участника круглого стола 

(файл с расширением.dot или аналогичным). Также известны контактные данные 

участников круглого стола: Фамилия, Имя, Отчество, адрес, контактный телефон. 
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С помощью инструментов текстового процессора были в автоматизированном 

режиме сформированы письма, результат слияния документов сохранен в один 

текстовый файл. 

№ Тип ТЗ
11

 Хар-ка ТЗ 
Формулировк

а задания 
Текст ТЗ Ответы 

1.1 одиночный ср.труднос

ти 

Выберите 1 

правильный 

ответ. 

Команда, с 

помощью которой 

можно 

организовать 

автоматическое 

добавление данных 

из источника в 

шаблон 

+ Вставить поля 

слияния 

Вставить строку 

приветствия 

Начать слияние 

Блок адреса 

1.2 множестве

нный 

трудное Выберите 

несколько 

правильных 

ответов. 

Вид, в котором 

могут быть 

представлены 

контактные данные 

для использования 

в процессе слияния  

+ Базы данных 

+ Электронной 

таблицы 

Распечатанного 

документа  

Фотографии  

1.3 множестве

нный 

трудное Выберите 

несколько 

правильных 

ответов. 

Виды, в которых 

может быть 

представлен 

результат слияния 

Электронной таблицы 

+ Текстовый файл, 

содержащий все 

письма 

Набора файлов в 

формате.pub 

+ Набор текстовых 

файлов, в каждом из 

которых – одно письмо 

+ Набор 

распечатанных 

документов 

1.4 упорядочен

ие 

ср.труднос

ти 

Установите 

правильную 

последовательн

ость действий 

при создании 

рассылки и 

слияния 

документов 

 Создание шаблона 

документа 

Выбор источника 

данных 

Добавление в документ 

полей слияния 

Слияние и проверка 

макета 

Выбор вида результата 

слияния 

1.5 одиночный ср.труднос

ти 

Выберите 1 

правильный 

ответ. 

Команда, с 

помощью которой 

можно 

организовать 

автоматическое 

добавление данных 

из источника в 

+ Текущий (открытый) 

документ 

+ Шаблон документа 

+ Существующий (не 

открытый в данный 

момент) документ 

Распечатанный 

                                                 
11

 Тестовое задание 
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№ Тип ТЗ
11

 Хар-ка ТЗ 
Формулировк

а задания 
Текст ТЗ Ответы 

шаблон документ 

База данных 

 

Кейс 2. 

Имеются данные о фондах медиатеки. Данные представлены в файле 

электронной таблицы. Для составления отчета сотрудником, ответственным за 

медиатеку (накопление, обновление и сохранность фондов) были подготовлены 

таблицы следующего вида: 

1.  

 



203 

 

2.  

3.  

 

№ Тип ТЗ Хар-ка ТЗ 
Формулировка 

задания 
Текст ТЗ Ответы 

2.1 одиночный легкое Выберите 1 

правильный ответ. 

Инструмент, 

активный на 

рисунке с 

таблицей 1 

+ Фильтрация 

(фильтр) 

Консолидация 

Сводная таблица 

Сортировка  
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№ Тип ТЗ Хар-ка ТЗ 
Формулировка 

задания 
Текст ТЗ Ответы 

2.2 одиночный ср.трудности Выберите 1 

правильный ответ. 

Вид таблиц, 

к которому 

относятся 

таблицы 2,3.  

Таблица базы данных 

+ Сводная таблица 

Трёхмерная таблица 

  

2.3 одиночный ср.трудности Выберите 1 

правильный ответ. 

Для 

заполнения 

ячеек 

таблицы 3 

использована 

функция 

Сумма  

Среднее 

+ Количество 

Максимум  

2.4 упорядочение ср.трудности Установите 

правильную 

последовательность 

действий при 

создании сводной 

таблицы 

 Выбрать диапазон с 

исходными данными 

Указать место 

размещения сводной 

таблицей 

Заполнить макет 

сводной таблицы 

Настроить параметры 

полей сводной 

таблицы 

2.5 соответствие ср.трудности Установите 

правильное 

соответствие 

между элементами 

макета сводной 

таблицы и их 

значениями в 

таблице 3 

 Поля строк 

Поля столбцов 

Элементы данных 

__________________ 

 

Названия разделов 

Место издания 

Количество книг 

данного раздела, 

изданных в данном 

издательстве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Детализированные экспериментальные данные  

группа 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

срез 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

О
х

в
ач

ен
о

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

в
и

д
 г

р
у

п
п

ы
 

Б-6061 М1 исходный 4 6 7 2 19 19 КГ 

Б-6061 М2 исходный 2 5 10 2 19 19 КГ 

Б-6061 М3 исходный 7 6 5 1 19 19 КГ 

Б-6131 М1 исходный 4 7 6 2 19 19 КГ 

Б-6131 М2 исходный 4 4 9 2 19 19 КГ 

Б-6131 М3 исходный 3 5 8 3 19 19 КГ 

Б-6071 М1 исходный 4 8 7 2 21 21 КГ 

Б-6071 М2 исходный 2 6 12 1 21 21 КГ 

Б-6071 М3 исходный 5 9 6 1 21 21 КГ 

Б-7031 М1 исходный 6 4 4 2 16 16 КГ 

Б-7031 М2 исходный 3 3 8 2 16 16 КГ 

Б-7031 М3 исходный 6 4 6 0 16 16 КГ 

Б-7041 М1 исходный 7 9 7 4 27 27 КГ 

Б-7041 М2 исходный 4 7 13 3 27 27 КГ 

Б-7041 М3 исходный 4 9 11 3 27 27 КГ 

Сумма по уровню М1 исходный 25 34 31 12 102 102 КГ 

Сумма по уровню М2 исходный 15 25 52 10 102 102 КГ 

Сумма по уровню М3 исходный 25 33 36 8 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
М исходный 21,67 30,67 39,67 10,00 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % М1 исходный 24,51% 33,33% 30,39% 11,76% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М2 исходный 14,71% 24,51% 50,98% 9,80% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М3 исходный 24,51% 32,35% 35,29% 7,84% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М исходный 21,24% 30,07% 38,89% 9,80% 100% 100% КГ 

Б-6061 К1 исходный 4 5 8 2 19 19 КГ 

Б-6061 К2 исходный 3 4 10 2 19 19 КГ 

Б-6061 К3 исходный 5 8 4 2 19 19 КГ 

Б-6061 К4 исходный 2 4 10 3 19 19 КГ 

Б-6061 К5 исходный 8 4 5 2 19 19 КГ 

Б-6131 К1 исходный 5 6 6 2 19 19 КГ 

Б-6131 К2 исходный 4 6 7 2 19 19 КГ 

Б-6131 К3 исходный 6 7 5 1 19 19 КГ 

Б-6131 К4 исходный 4 3 9 3 19 19 КГ 

Б-6131 К5 исходный 4 8 6 1 19 19 КГ 

Б-6071 К1 исходный 4 6 8 3 21 21 КГ 

Б-6071 К2 исходный 5 6 7 3 21 21 КГ 

Б-6071 К3 исходный 4 3 12 2 21 21 КГ 
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группа 
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Б-6071 К4 исходный 3 3 11 4 21 21 КГ 

Б-6071 К5 исходный 8 6 5 2 21 21 КГ 

Б-7031 К1 исходный 2 7 5 2 16 16 КГ 

Б-7031 К2 исходный 2 3 10 1 16 16 КГ 

Б-7031 К3 исходный 4 5 6 1 16 16 КГ 

Б-7031 К4 исходный 3 2 9 2 16 16 КГ 

Б-7031 К5 исходный 6 5 4 1 16 16 КГ 

Б-7041 К1 исходный 4 9 8 6 27 27 КГ 

Б-7041 К2 исходный 3 5 17 2 27 27 КГ 

Б-7041 К3 исходный 6 5 15 1 27 27 КГ 

Б-7041 К4 исходный 3 6 16 2 27 27 КГ 

Б-7041 К5 исходный 12 6 7 2 27 27 КГ 

Сумма по уровню К1 исходный 19 33 35 15 102 102 КГ 

Сумма по уровню К2 исходный 17 24 51 10 102 102 КГ 

Сумма по уровню К3 исходный 25 28 42 7 102 102 КГ 

Сумма по уровню К4 исходный 15 18 55 14 102 102 КГ 

Сумма по уровню К5 исходный 38 29 27 8 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К исходный 22,80 26,40 42,00 10,80 102,00 102 КГ 

Сумма по уровню, % К1 исходный 18,63% 32,35% 34,31% 14,71% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К2 исходный 16,67% 23,53% 50,00% 9,80% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К3 исходный 24,51% 27,45% 41,18% 6,86% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К4 исходный 14,71% 17,65% 53,92% 13,73% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К5 исходный 37,25% 28,43% 26,47% 7,84% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К исходный 22,35% 25,88% 41,18% 10,59% 100,00% 100,00% КГ 

Б-6061 РД1 исходный 3 5 8 3 19 19 КГ 

Б-6061 РД2 исходный 2 4 8 5 19 19 КГ 

Б-6061 РД3 исходный 4 6 5 4 19 19 КГ 

Б-6061 РД4 исходный 8 5 4 2 19 19 КГ 

Б-6131 РД1 исходный 5 7 4 3 19 19 КГ 

Б-6131 РД2 исходный 3 5 5 6 19 19 КГ 

Б-6131 РД3 исходный 5 6 6 2 19 19 КГ 

Б-6131 РД4 исходный 7 8 3 1 19 19 КГ 

Б-6071 РД1 исходный 4 7 6 4 21 21 КГ 

Б-6071 РД2 исходный 3 6 4 8 21 21 КГ 

Б-6071 РД3 исходный 4 3 10 4 21 21 КГ 

Б-6071 РД4 исходный 6 5 7 3 21 21 КГ 

Б-7031 РД1 исходный 2 7 4 3 16 16 КГ 

Б-7031 РД2 исходный 1 3 8 4 16 16 КГ 

Б-7031 РД3 исходный 2 5 6 3 16 16 КГ 

Б-7031 РД4 исходный 6 6 2 2 16 16 КГ 
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Б-7041 РД1 исходный 4 9 8 6 27 27 КГ 

Б-7041 РД2 исходный 2 5 15 5 27 27 КГ 

Б-7041 РД3 исходный 6 5 13 3 27 27 КГ 

Б-7041 РД4 исходный 8 9 9 1 27 27 КГ 

Сумма по уровню РД1 исходный 18 35 30 19 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД2 исходный 11 23 40 28 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД3 исходный 21 25 40 16 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД4 исходный 35 33 25 9 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД исходный 21,25 29,00 33,75 18,00 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % РД1 исходный 17,65% 34,31% 29,41% 18,63% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД2 исходный 10,78% 22,55% 39,22% 27,45% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД3 исходный 20,59% 24,51% 39,22% 15,69% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД4 исходный 34,31% 32,35% 24,51% 8,82% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД исходный 20,83% 28,43% 33,09% 17,65% 100% 100% КГ 

Б-6011 М1 исходный 7 10 6 2 25 25 ЭГ 

Б-6011 М2 исходный 5 5 13 2 25 25 ЭГ 

Б-6011 М3 исходный 4 7 12 2 25 25 ЭГ 

Б-6031 М1 исходный 2 2 5 1 10 10 ЭГ 

Б-6031 М2 исходный 2 3 4 1 10 10 ЭГ 

Б-6031 М3 исходный 1 4 4 1 10 10 ЭГ 

Б-7071 М1 исходный 6 11 7 4 28 28 ЭГ 

Б-7071 М2 исходный 5 7 12 4 28 28 ЭГ 

Б-7071 М3 исходный 7 6 13 2 28 28 ЭГ 

Б-7081 М1 исходный 7 12 5 3 27 27 ЭГ 

Б-7081 М2 исходный 5 6 12 4 27 27 ЭГ 

Б-7081 М3 исходный 7 8 10 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню М1 исходный 22 35 23 10 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М2 исходный 17 21 41 11 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М3 исходный 19 25 39 7 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
М исходный 19,33 27,00 34,33 9,33 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % М1 исходный 24,44% 38,89% 25,56% 11,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М2 исходный 18,89% 23,33% 45,56% 12,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М3 исходный 21,11% 27,78% 43,33% 7,78% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М исходный 21% 30% 38% 10% 100% 100% ЭГ 

Б-6011 К1 исходный 4 7 11 3 25 25 ЭГ 

Б-6011 К2 исходный 5 6 13 1 25 25 ЭГ 

Б-6011 К3 исходный 5 5 12 3 25 25 ЭГ 

Б-6011 К4 исходный 2 5 15 3 25 25 ЭГ 

Б-6011 К5 исходный 7 9 8 1 25 25 ЭГ 
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Б-6031 К1 исходный 2 3 3 2 10 10 ЭГ 

Б-6031 К2 исходный 1 3 4 2 10 10 ЭГ 

Б-6031 К3 исходный 2 2 3 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К4 исходный 2 2 3 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К5 исходный 4 3 2 1 10 10 ЭГ 

Б-7071 К1 исходный 5 9 10 4 28 28 ЭГ 

Б-7071 К2 исходный 5 10 10 3 28 28 ЭГ 

Б-7071 К3 исходный 6 8 12 2 28 28 ЭГ 

Б-7071 К4 исходный 3 7 15 3 28 28 ЭГ 

Б-7071 К5 исходный 7 9 10 2 28 28 ЭГ 

Б-7081 К1 исходный 4 8 12 3 27 27 ЭГ 

Б-7081 К2 исходный 6 7 12 2 27 27 ЭГ 

Б-7081 К3 исходный 6 6 12 3 27 27 ЭГ 

Б-7081 К4 исходный 4 5 16 2 27 27 ЭГ 

Б-7081 К5 исходный 7 10 8 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню К1 исходный 15 27 36 12 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К2 исходный 17 26 39 8 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К3 исходный 19 21 39 11 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К4 исходный 11 19 49 11 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К5 исходный 25 31 28 6 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К исходный 17,40 24,80 38,20 9,60 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % К1 исходный 16,67% 30,00% 40,00% 13,33% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К2 исходный 18,89% 28,89% 43,33% 8,89% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К3 исходный 21,11% 23,33% 43,33% 12,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К4 исходный 12,22% 21,11% 54,44% 12,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К5 исходный 27,78% 34,44% 31,11% 6,67% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К исходный 19,33% 27,56% 42,44% 10,67% 100,00% 100% ЭГ 

Б-6011 РД1 исходный 6 6 8 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД2 исходный 2 8 6 9 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД3 исходный 7 10 3 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД4 исходный 11 7 5 2 25 25 ЭГ 

Б-6031 РД1 исходный 2 2 3 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД2 исходный 1 2 5 2 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД3 исходный 2 3 3 2 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД4 исходный 4 3 1 2 10 10 ЭГ 

Б-7071 РД1 исходный 7 6 10 5 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД2 исходный 2 7 10 9 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД3 исходный 8 7 9 4 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД4 исходный 12 6 9 1 28 28 ЭГ 

Б-7081 РД1 исходный 6 5 10 6 27 27 ЭГ 
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Б-7081 РД2 исходный 2 8 6 11 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД3 исходный 6 8 10 3 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД4 исходный 11 6 8 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню РД1 исходный 21 19 31 19 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД2 исходный 7 25 27 31 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД3 исходный 23 28 25 14 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД4 исходный 38 22 23 7 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД исходный 22,25 23,50 26,50 17,75 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % РД1 исходный 23,33% 21,11% 34,44% 21,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД2 исходный 7,78% 27,78% 30,00% 34,44% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД3 исходный 25,56% 31,11% 27,78% 15,56% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД4 исходный 42,22% 24,44% 25,56% 7,78% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД исходный 24,72% 26,11% 29,44% 19,72% 100% 100% ЭГ 

Б-6061 М1 промежуточ. 3 5 8 3 19 19 КГ 

Б-6061 М2 промежуточ. 2 5 10 2 19 19 КГ 

Б-6061 М3 промежуточ. 5 7 6 1 19 19 КГ 

Б-6131 М1 промежуточ. 2 6 8 3 19 19 КГ 

Б-6131 М2 промежуточ. 3 4 9 3 19 19 КГ 

Б-6131 М3 промежуточ. 2 4 9 4 19 19 КГ 

Б-6071 М1 промежуточ. 3 8 8 2 21 21 КГ 

Б-6071 М2 промежуточ. 2 5 11 3 21 21 КГ 

Б-6071 М3 промежуточ. 2 8 8 3 21 21 КГ 

Б-7031 М1 промежуточ. 4 6 4 2 16 16 КГ 

Б-7031 М2 промежуточ. 2 2 9 3 16 16 КГ 

Б-7031 М3 промежуточ. 5 4 6 1 16 16 КГ 

Б-7041 М1 промежуточ. 6 9 8 4 27 27 КГ 

Б-7041 М2 промежуточ. 3 7 14 3 27 27 КГ 

Б-7041 М3 промежуточ. 3 9 11 4 27 27 КГ 

Сумма по уровню М1 промежуточ. 18 34 36 14 102 102 КГ 

Сумма по уровню М2 промежуточ. 12 23 53 14 102 102 КГ 

Сумма по уровню М3 промежуточ. 17 32 40 13 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
М промежуточ. 15,67 29,67 43,00 13,67 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % М1 промежуточ. 17,65% 33,33% 35,29% 13,73% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М2 промежуточ. 11,76% 22,55% 51,96% 13,73% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М3 промежуточ. 16,67% 31,37% 39,22% 12,75% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М промежуточ. 15,36% 29,08% 42,16% 13,40% 100% 100% КГ 

Б-6061 К1 промежуточ. 3 4 9 3 19 19 КГ 

Б-6061 К2 промежуточ. 2 5 10 2 19 19 КГ 

Б-6061 К3 промежуточ. 4 7 5 3 19 19 КГ 
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Б-6061 К4 промежуточ. 1 4 11 3 19 19 КГ 

Б-6061 К5 промежуточ. 4 6 7 2 19 19 КГ 

Б-6131 К1 промежуточ. 3 6 7 3 19 19 КГ 

Б-6131 К2 промежуточ. 3 6 7 3 19 19 КГ 

Б-6131 К3 промежуточ. 2 5 8 4 19 19 КГ 

Б-6131 К4 промежуточ. 2 2 11 4 19 19 КГ 

Б-6131 К5 промежуточ. 3 5 8 3 19 19 КГ 

Б-6071 К1 промежуточ. 3 6 8 4 21 21 КГ 

Б-6071 К2 промежуточ. 3 6 7 5 21 21 КГ 

Б-6071 К3 промежуточ. 2 3 14 2 21 21 КГ 

Б-6071 К4 промежуточ. 1 3 12 5 21 21 КГ 

Б-6071 К5 промежуточ. 5 7 7 2 21 21 КГ 

Б-7031 К1 промежуточ. 1 6 6 3 16 16 КГ 

Б-7031 К2 промежуточ. 1 3 9 3 16 16 КГ 

Б-7031 К3 промежуточ. 3 3 6 4 16 16 КГ 

Б-7031 К4 промежуточ. 2 2 7 5 16 16 КГ 

Б-7031 К5 промежуточ. 3 5 6 2 16 16 КГ 

Б-7041 К1 промежуточ. 3 8 9 7 27 27 КГ 

Б-7041 К2 промежуточ. 2 5 15 5 27 27 КГ 

Б-7041 К3 промежуточ. 3 5 15 4 27 27 КГ 

Б-7041 К4 промежуточ. 1 5 17 4 27 27 КГ 

Б-7041 К5 промежуточ. 8 8 9 2 27 27 КГ 

Сумма по уровню К1 промежуточ. 13 30 39 20 102 102 КГ 

Сумма по уровню К2 промежуточ. 11 25 48 18 102 102 КГ 

Сумма по уровню К3 промежуточ. 14 23 48 17 102 102 КГ 

Сумма по уровню К4 промежуточ. 7 16 58 21 102 102 КГ 

Сумма по уровню К5 промежуточ. 23 31 37 11 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К промежуточ. 13,60 25,00 46,00 17,40 102,00 102 КГ 

Сумма по уровню, % К1 промежуточ. 12,75% 29,41% 38,24% 19,61% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К2 промежуточ. 10,78% 24,51% 47,06% 17,65% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К3 промежуточ. 13,73% 22,55% 47,06% 16,67% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К4 промежуточ. 6,86% 15,69% 56,86% 20,59% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К5 промежуточ. 22,55% 30,39% 36,27% 10,78% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К промежуточ. 13,33% 24,51% 45,10% 17,06% 100,00% 100,00% КГ 

Б-6061 РД1 промежуточ. 1 4 9 5 19 19 КГ 

Б-6061 РД2 промежуточ. 2 3 8 6 19 19 КГ 

Б-6061 РД3 промежуточ. 3 4 7 5 19 19 КГ 

Б-6061 РД4 промежуточ. 6 5 6 2 19 19 КГ 

Б-6131 РД1 промежуточ. 4 6 5 4 19 19 КГ 

Б-6131 РД2 промежуточ. 2 4 6 7 19 19 КГ 



211 

 

группа 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 

срез 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

О
х

в
ач

ен
о

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

в
и

д
 г

р
у

п
п

ы
 

Б-6131 РД3 промежуточ. 3 5 7 4 19 19 КГ 

Б-6131 РД4 промежуточ. 4 4 6 5 19 19 КГ 

Б-6071 РД1 промежуточ. 2 5 9 5 21 21 КГ 

Б-6071 РД2 промежуточ. 3 6 4 8 21 21 КГ 

Б-6071 РД3 промежуточ. 3 3 9 6 21 21 КГ 

Б-6071 РД4 промежуточ. 4 5 7 5 21 21 КГ 

Б-7031 РД1 промежуточ. 1 5 5 5 16 16 КГ 

Б-7031 РД2 промежуточ. 0 3 9 4 16 16 КГ 

Б-7031 РД3 промежуточ. 1 5 6 4 16 16 КГ 

Б-7031 РД4 промежуточ. 2 4 6 4 16 16 КГ 

Б-7041 РД1 промежуточ. 1 9 10 7 27 27 КГ 

Б-7041 РД2 промежуточ. 2 5 15 5 27 27 КГ 

Б-7041 РД3 промежуточ. 4 5 10 8 27 27 КГ 

Б-7041 РД4 промежуточ. 3 9 12 3 27 27 КГ 

Сумма по уровню РД1 промежуточ. 9 29 38 26 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД2 промежуточ. 9 21 42 30 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД3 промежуточ. 14 22 39 27 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД4 промежуточ. 19 27 37 19 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД промежуточ. 12,75 24,75 39,00 25,50 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % РД1 промежуточ. 8,82% 28,43% 37,25% 25,49% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД2 промежуточ. 8,82% 20,59% 41,18% 29,41% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД3 промежуточ. 13,73% 21,57% 38,24% 26,47% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД4 промежуточ. 18,63% 26,47% 36,27% 18,63% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД промежуточ. 12,50% 24,26% 38,24% 25,00% 100% 100% КГ 

Б-6011 М1 промежуточ. 3 11 7 4 25 25 ЭГ 

Б-6011 М2 промежуточ. 4 5 11 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 М3 промежуточ. 2 7 10 6 25 25 ЭГ 

Б-6031 М1 промежуточ. 1 2 3 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 М2 промежуточ. 1 3 2 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 М3 промежуточ. 0 3 4 3 10 10 ЭГ 

Б-7071 М1 промежуточ. 4 7 10 7 28 28 ЭГ 

Б-7071 М2 промежуточ. 3 6 13 6 28 28 ЭГ 

Б-7071 М3 промежуточ. 3 7 13 5 28 28 ЭГ 

Б-7081 М1 промежуточ. 5 8 9 5 27 27 ЭГ 

Б-7081 М2 промежуточ. 4 4 12 7 27 27 ЭГ 

Б-7081 М3 промежуточ. 2 9 10 5 27 26 ЭГ 

Сумма по уровню М1 промежуточ. 13 28 29 20 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М2 промежуточ. 12 18 38 22 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М3 промежуточ. 7 26 37 19 90 89 ЭГ 

Среднее количество человек по М промежуточ. 10,67 24,00 34,67 20,33 90 90 ЭГ 
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уровню 

Сумма по уровню, % М1 промежуточ. 14,44% 31,11% 32,22% 22,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М2 промежуточ. 13,33% 20,00% 42,22% 24,44% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М3 промежуточ. 7,78% 28,89% 41,11% 21,11% 100,00% 98,89% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М промежуточ. 11,85% 26,67% 38,52% 22,59% 1 1,00 ЭГ 

Б-6011 К1 промежуточ. 3 4 14 4 25 25 ЭГ 

Б-6011 К2 промежуточ. 3 5 12 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 К3 промежуточ. 2 3 13 7 25 25 ЭГ 

Б-6011 К4 промежуточ. 1 3 14 7 25 25 ЭГ 

Б-6011 К5 промежуточ. 3 10 10 2 25 25 ЭГ 

Б-6031 К1 промежуточ. 1 3 4 2 10 10 ЭГ 

Б-6031 К2 промежуточ. 0 1 6 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К3 промежуточ. 1 2 3 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 К4 промежуточ. 0 2 4 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 К5 промежуточ. 2 4 3 1 10 10 ЭГ 

Б-7071 К1 промежуточ. 3 8 11 6 28 28 ЭГ 

Б-7071 К2 промежуточ. 2 6 14 6 28 28 ЭГ 

Б-7071 К3 промежуточ. 3 8 14 3 28 28 ЭГ 

Б-7071 К4 промежуточ. 1 7 12 8 28 28 ЭГ 

Б-7071 К5 промежуточ. 6 8 12 2 28 28 ЭГ 

Б-7081 К1 промежуточ. 2 6 13 6 27 27 ЭГ 

Б-7081 К2 промежуточ. 2 7 13 5 27 27 ЭГ 

Б-7081 К3 промежуточ. 3 6 11 7 27 27 ЭГ 

Б-7081 К4 промежуточ. 5 4 14 4 27 27 ЭГ 

Б-7081 К5 промежуточ. 5 11 9 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню К1 промежуточ. 9 21 42 18 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К2 промежуточ. 7 19 45 19 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К3 промежуточ. 9 19 41 21 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К4 промежуточ. 7 16 44 23 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К5 промежуточ. 16 33 34 7 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К промежуточ. 9,60 21,60 41,20 17,60 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % К1 промежуточ. 10,00% 23,33% 46,67% 20,00% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К2 промежуточ. 7,78% 21,11% 50,00% 21,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К3 промежуточ. 10,00% 21,11% 45,56% 23,33% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К4 промежуточ. 7,78% 17,78% 48,89% 25,56% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К5 промежуточ. 17,78% 36,67% 37,78% 7,78% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К промежуточ. 10,67% 24,00% 45,78% 19,56% 100,00% 100% ЭГ 

Б-6011 РД1 промежуточ. 4 5 7 9 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД2 промежуточ. 1 6 8 10 25 25 ЭГ 
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Б-6011 РД3 промежуточ. 3 9 7 6 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД4 промежуточ. 7 8 6 4 25 25 ЭГ 

Б-6031 РД1 промежуточ. 1 2 4 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД2 промежуточ. 0 2 5 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД3 промежуточ. 1 2 4 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД4 промежуточ. 2 3 3 2 10 10 ЭГ 

Б-7071 РД1 промежуточ. 4 6 10 8 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД2 промежуточ. 1 5 10 12 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД3 промежуточ. 3 8 11 6 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД4 промежуточ. 7 9 10 2 28 28 ЭГ 

Б-7081 РД1 промежуточ. 4 5 7 11 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД2 промежуточ. 0 8 6 13 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД3 промежуточ. 4 6 8 9 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД4 промежуточ. 7 9 9 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню РД1 промежуточ. 13 18 28 31 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД2 промежуточ. 2 21 29 38 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД3 промежуточ. 11 25 30 24 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД4 промежуточ. 23 29 28 10 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД промежуточ. 12,25 23,25 28,75 25,75 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % РД1 промежуточ. 14,44% 20,00% 31,11% 34,44% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД2 промежуточ. 2,22% 23,33% 32,22% 42,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД3 промежуточ. 12,22% 27,78% 33,33% 26,67% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД4 промежуточ. 25,56% 32,22% 31,11% 11,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД промежуточ. 13,61% 25,83% 31,94% 28,61% 100% 100% ЭГ 

Б-6061 М1 контрольный 2 5 9 3 19 19 КГ 

Б-6061 М2 контрольный 1 6 10 2 19 19 КГ 

Б-6061 М3 контрольный 3 8 7 1 19 19 КГ 

Б-6131 М1 контрольный 1 6 9 3 19 19 КГ 

Б-6131 М2 контрольный 1 5 8 5 19 19 КГ 

Б-6131 М3 контрольный 2 2 10 5 19 19 КГ 

Б-6071 М1 контрольный 2 7 8 4 21 21 КГ 

Б-6071 М2 контрольный 1 4 11 5 21 21 КГ 

Б-6071 М3 контрольный 2 6 9 4 21 21 КГ 

Б-7031 М1 контрольный 1 5 7 3 16 16 КГ 

Б-7031 М2 контрольный 0 2 9 5 16 16 КГ 

Б-7031 М3 контрольный 2 4 7 3 16 16 КГ 

Б-7041 М1 контрольный 4 9 9 5 27 27 КГ 

Б-7041 М2 контрольный 1 8 13 5 27 27 КГ 

Б-7041 М3 контрольный 1 6 14 6 27 27 КГ 

Сумма по уровню М1 контрольный 10 32 42 18 102 102 КГ 
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Сумма по уровню М2 контрольный 4 25 51 22 102 102 КГ 

Сумма по уровню М3 контрольный 10 26 47 19 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
М контрольный 8,00 27,67 46,67 19,67 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % М1 контрольный 9,80% 31,37% 41,18% 17,65% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М2 контрольный 3,92% 24,51% 50,00% 21,57% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % М3 контрольный 9,80% 25,49% 46,08% 18,63% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М контрольный 7,84% 27,12% 45,75% 19,28% 100% 100% КГ 

Б-6061 К1 контрольный 1 4 9 5 19 19 КГ 

Б-6061 К2 контрольный 0 6 8 5 19 19 КГ 

Б-6061 К3 контрольный 1 8 6 4 19 19 КГ 

Б-6061 К4 контрольный 1 3 12 3 19 19 КГ 

Б-6061 К5 контрольный 3 7 7 2 19 19 КГ 

Б-6131 К1 контрольный 2 5 9 3 19 19 КГ 

Б-6131 К2 контрольный 2 4 9 4 19 19 КГ 

Б-6131 К3 контрольный 1 4 8 6 19 19 КГ 

Б-6131 К4 контрольный 1 5 9 4 19 19 КГ 

Б-6131 К5 контрольный 2 4 8 5 19 19 КГ 

Б-6071 К1 контрольный 0 6 10 5 21 21 КГ 

Б-6071 К2 контрольный 1 5 8 6 21 20 КГ 

Б-6071 К3 контрольный 0 8 11 2 21 21 КГ 

Б-6071 К4 контрольный 1 6 9 5 21 21 КГ 

Б-6071 К5 контрольный 3 8 8 2 21 21 КГ 

Б-7031 К1 контрольный 0 4 8 4 16 16 КГ 

Б-7031 К2 контрольный 0 4 9 3 16 16 КГ 

Б-7031 К3 контрольный 1 3 8 4 16 16 КГ 

Б-7031 К4 контрольный 0 2 9 5 16 16 КГ 

Б-7031 К5 контрольный 1 6 7 2 16 16 КГ 

Б-7041 К1 контрольный 1 9 10 7 27 27 КГ 

Б-7041 К2 контрольный 0 11 11 5 27 27 КГ 

Б-7041 К3 контрольный 1 10 11 5 27 27 КГ 

Б-7041 К4 контрольный 0 11 11 5 27 27 КГ 

Б-7041 К5 контрольный 4 10 9 4 27 27 КГ 

Сумма по уровню К1 контрольный 4 28 46 24 102 102 КГ 

Сумма по уровню К2 контрольный 3 30 45 23 102 101 КГ 

Сумма по уровню К3 контрольный 4 33 44 21 102 102 КГ 

Сумма по уровню К4 контрольный 3 27 50 22 102 102 КГ 

Сумма по уровню К5 контрольный 13 35 39 15 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К контрольный 5,40 30,60 44,80 21,00 102,00 102 КГ 

Сумма по уровню, % К1 контрольный 3,92% 27,45% 45,10% 23,53% 100,00% 100,00% КГ 
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Сумма по уровню, % К2 контрольный 2,94% 29,41% 44,12% 22,55% 100,00% 99,02% КГ 

Сумма по уровню, % К3 контрольный 3,92% 32,35% 43,14% 20,59% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К4 контрольный 2,94% 26,47% 49,02% 21,57% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % К5 контрольный 12,75% 34,31% 38,24% 14,71% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К контрольный 5,29% 30,00% 43,92% 20,59% 100,00% 99,80% КГ 

Б-6061 РД1 контрольный 0 2 10 7 19 19 КГ 

Б-6061 РД2 контрольный 0 2 11 6 19 19 КГ 

Б-6061 РД3 контрольный 1 2 10 6 19 19 КГ 

Б-6061 РД4 контрольный 2 5 8 4 19 19 КГ 

Б-6131 РД1 контрольный 2 5 7 5 19 19 КГ 

Б-6131 РД2 контрольный 1 3 8 7 19 19 КГ 

Б-6131 РД3 контрольный 1 5 8 5 19 19 КГ 

Б-6131 РД4 контрольный 2 4 7 6 19 19 КГ 

Б-6071 РД1 контрольный 0 4 12 5 21 21 КГ 

Б-6071 РД2 контрольный 1 5 7 8 21 21 КГ 

Б-6071 РД3 контрольный 1 3 11 6 21 21 КГ 

Б-6071 РД4 контрольный 2 4 9 6 21 21 КГ 

Б-7031 РД1 контрольный 0 4 7 5 16 16 КГ 

Б-7031 РД2 контрольный 0 2 10 4 16 16 КГ 

Б-7031 РД3 контрольный 0 3 7 6 16 16 КГ 

Б-7031 РД4 контрольный 1 3 8 4 16 16 КГ 

Б-7041 РД1 контрольный 0 7 12 8 27 27 КГ 

Б-7041 РД2 контрольный 1 5 13 8 27 27 КГ 

Б-7041 РД3 контрольный 3 4 14 7 27 28 КГ 

Б-7041 РД4 контрольный 2 7 9 9 27 27 КГ 

Сумма по уровню РД1 контрольный 2 22 48 30 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД2 контрольный 3 17 49 33 102 102 КГ 

Сумма по уровню РД3 контрольный 6 17 50 30 102 103 КГ 

Сумма по уровню РД4 контрольный 9 23 41 29 102 102 КГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД контрольный 5,00 19,75 47,00 30,50 102 102 КГ 

Сумма по уровню, % РД1 контрольный 1,96% 21,57% 47,06% 29,41% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД2 контрольный 2,94% 16,67% 48,04% 32,35% 100,00% 100,00% КГ 

Сумма по уровню, % РД3 контрольный 5,88% 16,67% 49,02% 29,41% 100,00% 100,98% КГ 

Сумма по уровню, % РД4 контрольный 8,82% 22,55% 40,20% 28,43% 100,00% 100,00% КГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД контрольный 4,90% 19,36% 46,08% 29,90% 100% 100% КГ 

Б-6011 М1 контрольный 2 6 10 7 25 25 ЭГ 

Б-6011 М2 контрольный 1 5 11 8 25 25 ЭГ 

Б-6011 М3 контрольный 0 7 10 8 25 25 ЭГ 

Б-6031 М1 контрольный 1 2 3 4 10 10 ЭГ 
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Б-6031 М2 контрольный 1 3 2 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 М3 контрольный 0 3 4 3 10 10 ЭГ 

Б-7071 М1 контрольный 1 4 13 10 28 28 ЭГ 

Б-7071 М2 контрольный 1 6 13 8 28 28 ЭГ 

Б-7071 М3 контрольный 2 4 13 9 28 28 ЭГ 

Б-7081 М1 контрольный 3 5 11 8 27 27 ЭГ 

Б-7081 М2 контрольный 1 4 12 10 27 27 ЭГ 

Б-7081 М3 контрольный 2 7 10 8 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню М1 контрольный 7 17 37 29 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М2 контрольный 4 18 38 30 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню М3 контрольный 4 21 37 28 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
М контрольный 5,00 18,67 37,33 29,00 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % М1 контрольный 7,78% 18,89% 41,11% 32,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М2 контрольный 4,44% 20,00% 42,22% 33,33% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % М3 контрольный 4,44% 23,33% 41,11% 31,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
М контрольный 5,56% 20,74% 41,48% 32,22% 1 1,00 ЭГ 

Б-6011 К1 контрольный 1 6 13 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 К2 контрольный 0 5 15 5 25 25 ЭГ 

Б-6011 К3 контрольный 0 3 14 8 25 25 ЭГ 

Б-6011 К4 контрольный 0 5 11 9 25 25 ЭГ 

Б-6011 К5 контрольный 1 8 12 4 25 25 ЭГ 

Б-6031 К1 контрольный 0 2 5 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К2 контрольный 0 2 5 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К3 контрольный 0 1 4 5 10 10 ЭГ 

Б-6031 К4 контрольный 0 1 6 3 10 10 ЭГ 

Б-6031 К5 контрольный 0 4 5 1 10 10 ЭГ 

Б-7071 К1 контрольный 0 7 12 9 28 28 ЭГ 

Б-7071 К2 контрольный 0 8 13 7 28 28 ЭГ 

Б-7071 К3 контрольный 1 6 14 7 28 28 ЭГ 

Б-7071 К4 контрольный 0 6 12 10 28 28 ЭГ 

Б-7071 К5 контрольный 2 8 14 4 28 28 ЭГ 

Б-7081 К1 контрольный 0 7 13 7 27 27 ЭГ 

Б-7081 К2 контрольный 1 7 12 7 27 27 ЭГ 

Б-7081 К3 контрольный 0 6 11 10 27 27 ЭГ 

Б-7081 К4 контрольный 2 4 14 7 27 27 ЭГ 

Б-7081 К5 контрольный 3 11 11 2 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню К1 контрольный 1 22 43 24 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К2 контрольный 1 22 45 22 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К3 контрольный 1 16 43 30 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню К4 контрольный 2 16 43 29 90 90 ЭГ 
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Сумма по уровню К5 контрольный 6 31 42 11 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
К контрольный 2,20 21,40 43,20 23,20 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % К1 контрольный 1,11% 24,44% 47,78% 26,67% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К2 контрольный 1,11% 24,44% 50,00% 24,44% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К3 контрольный 1,11% 17,78% 47,78% 33,33% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К4 контрольный 2,22% 17,78% 47,78% 32,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % К5 контрольный 6,67% 34,44% 46,67% 12,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
К контрольный 2,44% 23,78% 48,00% 25,78% 100,00% 100% ЭГ 

Б-6011 РД1 контрольный 1 2 12 10 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД2 контрольный 0 4 10 11 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД3 контрольный 0 5 11 9 25 25 ЭГ 

Б-6011 РД4 контрольный 3 8 8 6 25 25 ЭГ 

Б-6031 РД1 контрольный 0 1 4 5 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД2 контрольный 0 1 5 4 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД3 контрольный 0 0 5 5 10 10 ЭГ 

Б-6031 РД4 контрольный 0 3 4 3 10 10 ЭГ 

Б-7071 РД1 контрольный 1 4 14 9 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД2 контрольный 0 4 11 13 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД3 контрольный 0 3 13 12 28 28 ЭГ 

Б-7071 РД4 контрольный 2 9 12 5 28 28 ЭГ 

Б-7081 РД1 контрольный 1 4 8 14 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД2 контрольный 0 5 7 15 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД3 контрольный 1 5 9 12 27 27 ЭГ 

Б-7081 РД4 контрольный 3 8 11 5 27 27 ЭГ 

Сумма по уровню РД1 контрольный 3 11 38 38 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД2 контрольный 0 14 33 43 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД3 контрольный 1 13 38 38 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню РД4 контрольный 8 28 35 19 90 90 ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню 
РД контрольный 3,00 16,50 36,00 34,50 90 90 ЭГ 

Сумма по уровню, % РД1 контрольный 3,33% 12,22% 42,22% 42,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД2 контрольный 0,00% 15,56% 36,67% 47,78% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД3 контрольный 1,11% 14,44% 42,22% 42,22% 100,00% 100,00% ЭГ 

Сумма по уровню, % РД4 контрольный 8,89% 31,11% 38,89% 21,11% 100,00% 100,00% ЭГ 

Среднее количество человек по 

уровню, % 
РД контрольный 3,33% 18,33% 40,00% 38,33% 100% 100% ЭГ 

 

В таблице использованы следующие сокращения: 

М – мотивационный критерий. 
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М1, М2, М3 – показатели мотивационного компонента. 

К – когнитивный критерий. 

К1, К2, К3, К4, К5 – показатели когнитивного критерия. 

РД – рефлексивно-деятельностный критерий. 

РД1, РД2, РД3, РД4 – показатели рефлексивно-деятельностного критерия. 

ЭГ – экспериментальная группа. 

КГ – контрольная группа. 


