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Понятие «информационная компетентность» встречается во мно-

жестве работ современных педагогов, и на основе анализа работ Генди-

ной Н. И., Зайцевой О.Б., Семѐнова А.Л., Смоляниновой О. Г. [4, 7, 9, 14, 

16, 17], в своем исследовании мы будем понимать информационную ком-

петентность будущего учителя технологии, как интегративное качество 

личности, проявляющееся в его готовности и способности к овладению 

информационными и специальными знаниями, умениями и навыками  

в области информационных технологий, способность к отбору, анализу 

информации, и ее творческого преобразования в предметной области «Тех-

нология», а так же эффективное и успешное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

Мы выделяем следующие компоненты информационной компе-

тентности будущего учителя технологии: мотивационный, деятельностный, 

когнитивный и интерактивный. 

Мотивационный компонент. Одним из важнейших компонентов 

педагогической деятельности является еѐ мотивация. Этот компонент явля-

ется основой, для формирования других компонентов. Он основывается  

на позитивном отношении к учебе, проявлению интереса к образователь-

ному процессу, потребность использовать приобретенные знания, умения и 

навыки в будущей профессиональной деятельности.  

Опираясь на теоретические исследования Божович Л.И., Дурай-

Новаковой К.М., Зимней И.А., Гапоненко А.Л., Романовой К.Е. [2, 6, 8, 13, 

15, 18] мы определяем мотивационный компонент формирования ин-

формационной компетентности, как сумму внутренних и внешних моти-
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вов к своей будущей профессиональной деятельности, характеризующуюся 

стремлением будущего учителя технологии к применению в образователь-

ной среде педагогического вуза новейших информационно-

коммуникационных технологий, желанием самосовершенствоваться в этой 

сфере, формированием внутреннего стремления к достижению успеха  

при решении нестандартных задач. 

Рассмотрим деятельностный компонент формирования инфор-

мационной компетентности. Проанализировав подходы различных уче-

ных к определению понятия данного компонента, в своей работе мы будем 

считать, что деятельностный компонент заключается в практическом во-

площении профессионально-педагогических знаний будущего учителя тех-

нологии, его интеллектуальных, познавательных, технических, конструк-

торских и технологических умений. А также подразумевает формирование 

высокопрофессиональных компетенций для разрешения учебно-

познавательных задач в образовательной среде педагогического вуза с по-

мощью современных компьютерных технологий. 

Переходим к когнитивному компоненту, значимость которого  

в профессиональной деятельности педагога отмечают многие педагоги.  

Исходя из анализа работ ученых, мы понимаем когнитивный 

компонент информационной компетентности, как совокупность теоре-

тических знаний, умений и навыков будущего учителя технологии, вклю-

чающими в себя способность и готовность владение различными техноло-

гиями обработки материалов и навыками работы с оборудованием, так и 

знаний умений и навыков в области компьютерных технологий для осуще-

ствления эффективного построения педагогического процесса в образова-

тельной среде педагогического вуза. 

Последний компонент информационной компетентности педагога 

– интерактивный компонент.  

Интерактивный компонент в формировании информационной 

компетентности будущего учителя технологии будет пониматься нами как 

постоянное активный очный или дистанционный диалог и взаимодействие 

обучающихся и преподавателя между собой с использованием современ-

ных компьютерных технологий и средств дистанционного обучения. Об-

щее решение технических задач, моделирование жизненной ситуации и 

самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность обучаемых. 

А также способность эффективно применять компьютерные технологии 

при организации учебного процесса в образовательной среде педагогиче-

ского вуза.   

В целях выявления педагогической эффективности разработанной 

методической системы формирования информационной компетентности 

будущий учителей технологии, был проведен педагогический эксперимент, 

базой для которого являлся Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановского 

государственного университета». Всего в эксперименте приняли участие 

132 студента очной формы обучения. Эксперимент проводился в течении 

2012-2014 учебных годов.  
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На первом констатирующем этапе эксперимента решались две 

задачи: теоретический анализ объекта изучения и выбор критериев и мето-

дов диагностики, которые дают возможность судить о состоянии изучаемо-

го объекта. 

В ходе констатирующего педагогического эксперимента, вклю-

чающего в себя работу по поиску и анализу информации по нашей пробле-

ме, наблюдение за работой педагогов, обобщение опыта исследователей 

занимающихся схожей проблематикой, мы получили основные теоретиче-

ские сведенья и проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при форми-

ровании информационной компетентности в образовательной среде педа-

гогического вуза. Так же на основе анализа различных точек зрений, мы 

определили основные компоненты, оценивая и диагностируя которые мы 

можем говорить об эффективности или неэффективности формирования 

информационной компетентности. 

Эффективность формирования информационной компетентно-

сти обеспечивается положительной динамикой показателей, обеспечиваю-

щих качественные изменения уровня развития обучаемых. В качестве та-

ких показателей в соответствии с общепринятыми подходами нами были 

выбраны следующие компоненты: мотивационный, деятельностный, инте-

рактивный и когнитивный компоненты. 

Конечный результат определения эффективности формирования 

информационной компетентности педагогического вуза зависит от высоких 

показателей сформированности данных компонентов, которые являются 

основными показателями успешной профессиональной деятельности бу-

дущего педагога. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы бы-

ли выявлены уровни сформированности информационной компетентности 

будущих учителей технологии: 

4 уровень - высокий уровень. Для него характерно не только от-

личное владение всеми современными информационными технологиями, 

но и переход на уровень самообразования, творчества и постоянного 

стремления к саморазвитию, самообучению и накоплению педагогического 

опыта. У такого педагога четко выраженная потребность в своей будущей 

профессии, креативный стиль мышления.  

Формирование информационной компетентности будущих учите-

лей технологии в образовательной среде педагогического вуза считается 

эффективной, и готовность учителей относиться к 4 уровню, если у буду-

щего учителя 3 компонента из четырех сформированы на 4 высшем уровне 

и один на третьем. Если при этом, хотя бы один из компонентов находится 

на втором или первом уровне, то будущий специалист, может быть отнесен 

лишь к среднему уровню. 

3 уровень - выше среднего. Он определяется достаточно большим 

количеством знаний и их сознательным применением, на высоком уровне 

сформированы умения и навыки, необходимые будущему педагогу, умеет 

грамотно использовать современные информационно-коммуникационных 
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технологий, способен к решению нестандартных задач, обладает стремле-

нием к самообразованию и рефлексии.  

К третьему уровню принадлежат учителя, большинство компонен-

тов которых сформированы на 3 уровне, а остальные на высшем.  

2 уровень – средний. Данный уровень характеризуется владением 

большинством современных информационно-коммуникационных техноло-

гий на базовом, поверхностном уровне, но стремления будущего педагога 

научиться грамотно их использовать в образовательном процессе. Умением 

применять полученные знания, умения, навыки в стандартных ситуациях. 

Ко второму уровню, относятся учителя, в сформированность 

большинства компонентов которых находиться на 2-ом среднем уровне. 

1 уровень – низкий. Для него характерно проявление отдельных 

умений у обучаемых в использовании современных средств обучения, от-

сутствие педагогического творчества и низкая мотивация к дальнейшей 

профессиональной деятельности. Соответственно, к самому низкому уров-

ню, относиться те педагоги, сформированность всех компонентов которых 

находиться на 1-ом низком уровне. 

Анализируя уровень сформированнности интерактивного ком-

понента, мы использовали методику «Диагностика перцептивно-

интерактивной компетентности» (модифицированный вариант Н.П. Фети-

скина).  

На констатирующем этапе эксперимента коммуникативные навыки 

были развиты преимущественно на среднем и низком уровне – 53% и 26% 

соответственно. Так же, важно отметить, что особо слабо были развиты 

такие показатели как: «взаимопознание» и «социальная активность». Этому 

свидетельствовала и атмосфера в учебной группе – отсутствие готовности 

прислушиваться к чужому мнению и автономность большинства членов 

группы. В результате обучения, на контрольном этапе в контрольной груп-

пе у студентов интерактивный компонент развит в большинстве своем  

на среднем уровне - 65%, а количество студентов на «высоком уровне» 

увеличилось всего на 5 %, но зато значительно сократился этот показатель 

на «низком уровне». В экспериментальной группе, число студентов с высо-

ким уровнем коммуникативных навыков увеличилось более чем в 2 раза,  

с 21% до 43%. 

При диагностировании мотивационнго компонента нами была 

проведена методика оценки мотивацонного комплекса личности 

предложенная К. Замфир и модифицированная А.А. Реана. 

На констатирующем этапе нами зафиксирован довольно низкий 

процент (13%) студентов с низким мотивационным уровнем, подавляющее 

большинство прошедших тестирование студентов (81%), оказалось  

на среднем уровне. На контрольном этапе эксперимента все так же, боль-

шинство студентов из контрольной и экспериментальной группы остались 

на среднем уровне (71% и 67% соответственно). Но стоит заметить, вырос 

высокий мотивационный уровень и на порядок сократился низкий мотива-

ционный уровень.  
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Оценивая когнитивный компонент мы использовалась методику 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова «Диагностика уровня 

парциальной готовности к профессионально-педагогическому 

саморазвитию». Студентам предлагается оценить себя по 9-балльной шкале 

по заданным показателям, а мы в свою очередь определяли уровень 

сформированности у них системы знаний, умений и навыков, а также 

стремление к саморазвитию.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента выявле-

но, что сформированность когнитивного компонента будущих учителей  

у 35% студентов контрольной и экспериментальной групп находится  

на низком уровне, 53% и 12% соответственно на среднем и высшем уров-

нях. По итогам обучения в процессе внедрения разработанной методиче-

ской системы, когнитивный компонент на высшем уровне в контрольной 

группе составил 16%, а в экспериментальной – 26%. Стоит так же отме-

тить, что как в контрольной, так и в экспериментальной группе процент 

студентов, оказавшихся на среднем уровне примерно одинаков – 63% и 

57% соответственно. 

При оценке деятельностного компонента будущих учителей, мы 

опирались на исследование Н.В.Кузьминой, модифицированное К.Е. Рома-

новой для целей нашего исследования [10]. Она представляет компетент-

ность педагога как совокупность основных важных качеств и способностей 

личности, таких как гностические, проектировочные, конструкторские, 

коммуникативные и организационные умения.  

Используя метод компетентных судей, была проведена оценка 

данных умений студентов по пятибалльной шкале. На констатирующем 

этапе эксперимента в результате нашего исследования было выявлено,  

что начальный уровень гностических, проектировочных, конструктивных, 

коммуникативных и организаторских умений, как в контрольной, так и  

в экспериментальной группе практически одинаковы. Можно выделить, 

что на этом этапе лучше всего у студентов сформированы коммуникатив-

ные и организаторские умения. А вот гностические имеют самый малень-

кий показатель 22% и 29% в экспериментальной и контрольной группе со-

ответственно. 

На 2-ом курсе (констатирующий этап эксперимента), как в кон-

трольной, так и в экспериментальной группе все диагностируемые умения 

находятся примерно на одном уровне. К 4 курсу обучения (контрольный 

этап) все показатели увеличились, так же стоит отметить тот факт, что  

в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, прослеживается 

особая динамика в развитии проектировочных и гностических умений.  

К концу обучения в контрольной группе были следующие результаты: гно-

стические умения (31%), конструкторские умения (41%), проектировочные 

умения (45%), организаторские умения (48%) и коммуникативные умения 

(48%). В экспериментальной группе: гностические умения (39%), конст-

рукторские умения (43%), проектировочные умения (46%), организатор-

ские умения (48%) и коммуникативные умения (48%). 
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С целью определения сформированности компонентов формирова-

ния информационной компетентности будущих учителей технологии  

в условиях образовательной среды педагогического вуза, были разработаны 

следующие критерии:  

4 уровень – высший, Данный уровень достигается при сформиро-

ванности компонента от 71 до 100%; 

3 уровень – выше среднего, достигается при сформированности 

компонента от 51 до 70%; 

2 уровень – средний, достигается при сформированности компо-

нента от 36 до 50%; 

1 уровень – низкий, достигается при сформированности компо-

нента от 20 до 35%. 

В соответствии с определенными нами критериями оценки эффек-

тивности подготовки и результатов педагогического эксперимента, говорят 

о том, что к окончанию обучения у большинства студентов в эксперимен-

тальной группе компоненты сформированы на третьем (38%) и четвертом 

уровнях (48,8%), а в контрольной группе большинство остались на втором 

(33%) и третьем уровнях (40%). 

Полученные результаты позволяют полагать, что формирование 

информационной компетентности позволяет более качественно 

подготовить будущего учителя к его профессиональной деятельности  

в современной школе. На каком бы высоком уровне ни были бы 

сформированы теоретические и практические знания и умения будущего 

учителя, современный педагог обязан постоянно и непрерывно повышать 

свою профессиональную и информационную компетентность.   
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