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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Современные темпы информатизации 

общества, развития информационных технологий 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, 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. 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). 

Для подготовки учителя с достаточным для успешной профессиональной 

деятельности уровнем сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции необходимо создать специальные организационно-педагогические 

условия, интегрированные в образовательный процесс студентов педагогического 

направления. Затруднения и противоречия, наблюдающиеся в практике 

реализации основных профессиональных образовательных программ по 

педагогическим направлениям бакалавриата определяют актуальность 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Сегодня в педагогической науке и 

практике имеет место активный поиск путей интеграции информационных 
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технологий в педагогические. При этом, 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. 

В то же время теоретические и научно-практические исследования, 

посвященные проблемам профессиональной подготовки будущих педагогов в 

разрезе задачи формирования их познавательно-коммуникационной компетенции 

в отечественной педагогической науке разработаны недостаточно, что 

обосновывает необходимость ее специального научного осмысления. Объективно 

существующие противоречия, проявляющиеся на разных уровнях познания, 

также обуславливают актуальность исследования: 

 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? 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая 

востребованность, позволили конкретизировать тему настоящего исследования: 



5 

 

«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. 

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 

определить задачи исследования: 

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 структурно-функциональной модели и организационно-педагогических 

условий процесса формирования познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов. 

Методологическая основа исследования базируется на: 

 системном подходе к исследованию процесса профессиональной 

подготовки бакалавров педагогических направлений (В.Г. Афанасьев, 

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

 компетентностном подходе к проектированию содержания дисциплины 

в разрезе заявленных требований к результатам обучения (А.В. Хуторской, В.А. 

 Сластенин и др.);  

 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 
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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.).  

При решении поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

 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; 

 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; 

 математические: математическое моделирование педагогических 

явлений, а именно, шкалирование показателей уровней познавательно-
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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. Работа осуществлялась 

на базе бюджетного учреждения высшего образования ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», диагностикой на 

входе в эксперимент было охвачено 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 их задач и результатов. 

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 

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..  

В ходе третьего, обобщающего, этапа (2019-2021 гг.) 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: 

– формулировании понятия «познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов», понимаемого нами как интегративно-
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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-

ориентированнного 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 

материала; 3) интеграция педагогических возможностей ряда изучаемых 

дисциплин; 4) построение для каждого студента индивидуального 

образовательного маршрута освоения дисциплины. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты настоящего 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 исследования определяется тем, что в ходе 

исследовательской работы 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»;  
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 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 методические материалы внедрены в практику работы 

бюджетного учреждения высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный 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. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

теоретических исследованиях, при разработке научно-методических и 

программно-проектных материалов в области формирования познавательно-

коммуникационной компетенции студентов педагогического направления. 

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; 

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. 

Положения, выносимые на защиту: 

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 



10 

 

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 

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 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 
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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 

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

содержательной интерпретации; представлении результатов исследования в 

форме выступлений конференциях различного уровня, подготовке публикаций.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

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

также были представлены в ходе участия в научно-практических, научно-

методических и обучающих мероприятиях: 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. Великий 

Новгород, 2019), IV Международной студенческой научной конференции 

«Междисциплинарный научный форум 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» с дополнительным введением д.п.н., профессора Н.В. Синявского, 

д.п.н., профессора Г.А. Степановой, д.п.н., доцента, Н.В. Абрамовских, д.п.н., 

доцента Л.Л. Лашковой. 

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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; сформулирована 

проблема; определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; 

указаны теоретико-методологическая основа исследования, методы и этапы 

исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формирование познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов как педагогическая проблема» на основе 

анализа научно педагогической литературы, мнений представителей 

педагогического сообщества изучены направления исследования в области 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов в высшей школе в целом и в педагогическом образовании – в 
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частности, определена сущность и структура рассматриваемой компетенции, 

выявлены и обоснованы педагогические условия формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов, разработана модель ее 

формирования. 

Способность решать задачи, в том числе с использованием различных 

информационных технологий, сегодня для учителя весьма актуальна. 

Традиционно, компетенция и компетентность, связанные с деятельностью по 

отношению к информации, в отечественной педагогике называются 

«информационными».  

Теоретический анализ литературы позволяет заметить, что информационная 

компетенция сегодня понимается в первую очередь, как способность решать задачи 

обработки информации с использованием технических средств, а именно – 

современных информационно-коммуникационных технологий. Наблюдается 

тенденция к сужению объема понятия «информационная компетенция» за счет 

конкретизации термина (информационно-аналитическая компетенция, 

информационно-техническая, информационно-технологическая и т.п.) и содержания 

компетенции в разрезе будущей профессиональной деятельности. Отметим при этом, 

что 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. Специфика профессиональной деятельности учителя 

такова, что ему для успешной работы необходимо владеть как способами и 

инструментами обработки информации, так и быть способным и готовым к освоению 

новых способов и инструментов. Учитывая особенности информационной 

деятельности, важный для будущего педагога аспект преобразования информации, 

обозначим искомую компетенцию следующим образом: познавательно-

коммуникационная компетенция будущих учителей. 

Под познавательно-коммуникационной компетенцией будущих учителейпри 

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.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 и навыки, 
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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 иных компетентностей интегративного 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.  

Структура познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов включает: мотивационный компонент (характеризует мотивационно–

ценностную составляющую компетенции); гносеологический компонент 

(очерчивает знаниевую, когнитивную составляющую компетенции,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 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). Предложенная структура отражает системный 

характер познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов и 

является основной для разработки модели ее формирования. 

На основе выделенных принципов организации формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов (системности, 

интегративности, индивидуализации, интерактивности, наглядности, мотивации и 

самоорганизации) разработана модель познавательно–коммуникационной 

компетенции (далее ПКК), которая включает в себя целевой, теоретико-

методологический, методически-процессуальный, технологический и оценочно-

результативный компоненты (Рисунок 1). 

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 
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формирования познавательно–коммуникационной компетенции и определяют его 

цель как системообразующий фактор, определяющий содержательную и 

организационную сторону процесса, 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-комуникационной компетенции 

будущих 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 организационно-педагогических условий 

формирования познавательно–коммуникационной компетенции, что составляет 

методически-процессуальный компонент модели. 

Познавательно-коммуникационная компетенция будущих педагогов 

проявляет себя в информационной деятельности, поэтому одним из 

организационно-педагогических условий ее формирования является создание и 

внедрение в учебный процесс предметной информационной образовательной 

среды на базе образовательного портала: онлайн-курса «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», который выступает также 

информационной, программной и технологической базой для реализации других 

условий. Основные профессиональные образовательные программы на базе 

исследования по педагогическим направлениям подготовки содержат такую 

дисциплину.  

Следует отметить ярко выраженный профессионально и практико-

ориентированный характер дисциплины, что позволяет выпукло реализовать 

интеграцию дисциплин как организационно-педагогическое условие 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, которое способствует интенсификации, систематизации, оптимизации 

учебно-познавательной деятельности, развитию творческого мышления студентов  
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования познавательно-

коммуникационной компетенции будущих педагогов  
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и погружению их в квазипрофессиональную деятельность, позволяющую увидеть 

перспективу использования конкретных знаний, умений, способов действий в 

будущей профессиональной деятельности. 

Формирование у студентов способов преобразования информации с 

помощью различных информационных моделей, освоение программных средств 

для их построения обеспечивается таким организационно-педагогическим 

условием как использование в учебном процессе технологий активизации 

познавательной деятельности, основанных на визуализации учебного 

материала. 

Онлайн-курс, как специфическая информационная образовательная среда, 

позволяет также реализовать мониторинг учебных достижений студента и 

построение на его основе индивидуального образовательного маршрута 

освоения дисциплины как персонального пути реализации потенциала 

обучающегося в образовании посредством реализации алгоритма формирования 

индивидуального образовательного маршрута студента. 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникативной компетенции будущих 

педагогов» определены цель, задачи и этапы опытно-поисковой работы, 

методика ее проведения, реализованы организационно-педагогические условия, 

даны анализ и оценка результатов на разных этапах эксперимента. 

Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» в городе Сургуте с 

целью подтверждения результативности организационно-педагогических условий 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов. 

Исследование проводилось в период с 2017 по 2021 годы в три этапа.  

На констатирующем этапе эксперимента решалась задача выявления 

исходного уровня сформированности познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. С этой целью выявлялись структурные, 

уровневые и критериальные характеристики познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов (Таблица 1).  

Для диагностики отдельных компонентов изучаемой компетенциии уровней 

еѐ развития у обучающихся до и после реализации организационно-

педагогических условий формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов применялись следующие методы исследования: 

анкетирование, беседа, 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. 
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Таблица 1 – Критерии и показатели уровня сформированности ПКК 

будущих педагогов 
ПКК будущих педагогов 

Показатели ПКК будущих педагогов  
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. 

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 современных программных средств информационных 

технологий; 

знание основ дискретной математики, алгебры. 

П
р
ак

си
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 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. 

 

Мотивационный  компонент познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов оценивался с помощью анкетирования, 

направленного на выявление мотивов информационной деятельности, системы 

ценностных ориентаций, личностных качеств, необходимых для 

целенаправленной и осознанной обработки информации с помощью различных 

средств, освоения информационных технологии для решения задач текущей 

учебной и будущей профессионально-педагогической деятельности. Кроме 

анкетирования, для диагностики уровней развития мотивационного компонента 

изучаемой компетенции, нами были использованы методика изучения 

ценностных ориентаций М. Рокича, Методика изучения мотивов учебной 

деятельности студентов педагогических специальностей адаптированная М.М. 

Калашниковой, В.Н. Косыревым, О.В. Щекочихиным, Методика для диагностики 
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учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. 

Бадмаевой), Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию 

личности. 

Гносеологический компонент ПКК будущих педагогов оценивался с 

помощью тестирования для выявления объема и глубины теоретических знаний, 

необходимых и достаточных для обработки информации с помощью различных 

средств и освоения информационных технологии для решения задач текущей 

учебной и будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Для оценки праксиологического компонента ПКК будущих педагогов 

использовались ситуационные задачи, направленные на проверку умений, 

необходимых для успешной, эффективной обработки информации с помощью 

различных средств и освоения информационные технологии для решения задач 

текущей учебной и будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Общая оценка уровня сформированности ПКК будущих педагогов  

определяется уровнями сформированности ее компонентов. Для выделения 

коэффициентов значимости компонентов ПКК будущих педагогов мы 

использовали метод экспертных оценок и привлекли в качестве экспертов 46 

преподавателей кафедр, являющихся выпускающими для студентов 

педагогических направлений. Обработка результатов позволила сделать 

следующий вывод о значимости компонентов ПКК будущих педагогов: для 

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

праксиологического компонента  –  0,43. Расчет уровня сформированности 

компетенции производился с учетом указанных значений коэффициентов 

значимости познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов. 

На втором – формирующем – этапе эксперимента были реализованы 

организационно-педагогические условия формирования ПКК будущих педагогов. 

Все участники эксперимента – студенты педагогического направления, уровня 

бакалавриата, были распределены в две группы: контрольную и 

экспериментальную. В контрольных группах работа проводилась без создания 

особых организационно-педагогических условий (в качестве среды размещения 

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 ПКК будущих педагогов проводились 

промежуточные срезы. В экспериментальных группах студентов проводилась 

работа по реализации организационно-педагогических условий формирования 

ПКК будущих педагогов в режиме непрерывного образовательного процесса. На 

рисунке 2 представлен механизм  создания организационно-педагогических 

условий формирования ПКК будущих педагогов.  

Платформой для реализации организационно-педагогических условий 

формирования ПКК будущих педагогов нами определен онлайн-курс по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(далее «ИТ в профессиональной деятельности»). Онлайн-курс разработан и 

функционирует на базе учебной платформы MOODLE, позволяющей создавать 

персонализированную учебную среду (размещен в домене образовательного 
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портала по адресу http://els.surgpu.ru). Платформа позволяет автоматизировать 

формирование индивидуального образовательного маршрута на основе 

мониторинга учебных достижений студентов.  

Теоретической основой для разработки алгоритма формирования 

индивидуального образовательного маршрута послужила проекция структуры 

ПКК будущих педагогов на дисциплину «ИТ в профессиональной деятельности», 

представленная в Таблице 2. Алгоритм построения индивидуального 

образовательного маршрута студента формирования ПКК будущих педагогов 

представлен на Рисунке 3. 

На третьем – контрольном (обобщающем) – этапе в рамках решения 

третьей задачи опытно-поисковой работы осуществлялись анализ и описание 

полученных данных, их статистическая обработка и интерпретация ее 

результатов; оформлялись материалы исследовательской работы. 

Для определения динамики формирования ПКК будущих педагогов в 

процессе проведения формирующего эксперимента были выполнены 

промежуточные срезы по всем критериям (в 2018/2019 и 2019/2020 учебных 

годах). Эти измерения проводились по окончании освоения первого модуля 

дисциплины, в процессе изучения которого создавались организационно-

педагогические условия формирования ПКК будущих педагогов.  

В завершающей части контрольного эксперимента (по завершении изучения 

дисциплины, также в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах) нами был проведен 

контрольный срез. Сравнение данных исходного, промежуточного и 

контрольного срезов в экспериментальных и контрольных группах. Средние 

значения критериям приведены в Таблице 3 и на Рисунке 4. 

 

http://els.surgpu.ru/
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Рисунок 2 – Механизм создания организационно-педагогических условий 

формирования ПКК будущих педагогов. 
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Рисунок 3 – Алгоритм построения индивидуального образовательного 

маршрута формирования ПКК будущих педагогов. 
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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 

профессиональной 

(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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Таблица 3 – Динамика уровня сформированности ПКК будущих 

педагогов (%) 

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 

 

 
Рисунок 4 – Динамика уровня сформированности ПКК будущих педагогов 

 

Представленные данные, сводка и группировка данных, их графическое 

представление позволяют сделать следующие выводы: 

 имеет место рост общего уровня информационной компетенции у 

студентов педагогического направления и в контрольной, и в 

экспериментальной группах; 

 положительная динамика в экспериментальной группе выражена 

ярче и свидетельствует о более значительном росте уровня ПКК – так, доля 

студентов со средним и высоким уровнем сформированности компетенции по 

данным контрольного среза больше, чем в экспериментальной группе.  

Для обработки данных и подтверждения или опровержения выдвинутых 

статистических гипотез были использованы критерий Крамера Уэлча, а также 

критерий 
2
. Величины статистических критериев по данным контрольного 

среза позволили заключить, что студенты контрольной и экспериментальной 

групп отличаются по уровню сформированности ПКК с достоверностью 

95%.Проведенная статистическая обработка результатов исследования 

позволяет сделать обоснованный вывод о том, что реализованные в ходе 
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опытно-поисковой работы организационно-педагогические условия 

обеспечивают формирование познавательно-коммуникационной компетенции 

будущих педагогов на высоком уровне. 

В заключении исследования подведены его итоги, сформулированы 

выводы. Проведенный анализ научно-методической педагогической 

литературы, выявленные противоречия показали, что процесс формирования 

познавательно-коммуникационной компетенции будущих педагогов является 

актуальным и недостаточно исследованным. Раскрыто содержание понятия 

«познавательно-коммуникационная компетенция будущих педагогов». 

Выявлены содержание структурных компонентов исследуемой компетенции, 

критерии и показатели оценки уровней ее сформированности покомпонентно и 

в целом. Разработана модель формирования познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. 

Определеныи обоснованы организационно-педагогические условия 

формирования познавательно-коммуникационной компетенции будущих 

педагогов, проверена их результативность в опытно-поисковой работе. Таким 

образом, цель исследования достигнута; намеченные задачи реализованы; 

гипотеза исследования подтверждена; выводы не претендуют на 

исчерпывающее решение исследуемой проблемы. Вместе с тем, изучение 

проблем 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 создания 

организационно-педагогических условий познавательно-коммуникационной 

компетенции будущих педагогов. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в 13 научных, научно-методических 

работах. Общий объем публикаций составляет 14,92 п.л., авторский вклад 7,29 

п.л. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 
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