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Происходящая в современном мире глобальная трансформация индустриального 

общества в информационно-коммуникативное общество влечет проникновение информации 

и коммуникации во все сферы человеческой жизни. В этой связи важнейшей задачей 

современного профессионального образования становится подготовка выпускника, 

владеющего эффективными методами работы с информацией, способного воплощать свои 

знания и опыт в самостоятельном творческом продукте. А так же быть готовым к 

саморазвитию и самореализации, в профессиональном и личностном планах. Одним из 

способов решения этой задачи является организация продуктивной учебной деятельности, 

направленной на формирование и развитие информационно-коммуникативной 

компетентности [2, с.8]. 

Под информационно-коммуникативной компетентностью подразумевается 

интегративное качество личности, выраженное в способности будущего специалиста к 

освоению информации в целях эффективной коммуникации, решения учебных и иных 

личностных проблем и задач. Информационно-коммуникативные компетентность 

необходима современному выпускнику учебного заведения для освоения в дальнейшем 

профессии, кроме того, названная компетентность лежит в основе успешной адаптации 

личности в современном мире и к будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, овладение информационно-коммуникативной компетентностью  

обучающихся особенно актуально в настоящее время, когда социальный заказ современного 

общества требует подготовки специалистов, обладающих информационной культурой и 

коммуникативными умениями, способных повлиять на ход принятия управленческих 

решений, придать профессиональной деятельности инновационный характер. Исходя из 

этого, возрастает потребность включения обучающегося в образовательный процесс, 

направленного на повышение деловой культуры и профессионализма, информационной 

грамотности и компетентности; обучение его социальным технологиям деловой 



коммуникации и новым формам интерактивного взаимодействия, адекватным динамике 

происходящих социокультурных изменений [2, с. 15]. 

В задачи развития информационно-коммуникативной компетентности специалиста 

входит: 

– обогащение знаниями и умениями из области информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

– развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей; 

– осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве [4, 

с.18-23]. 

То есть, современный специалист должен уметь работать с информацией (сбор, поиск, 

передача, анализ); моделировать и проектировать собственную профессиональную 

деятельность и деятельность работы коллектива; уметь ориентироваться в организационной 

среде на базе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

использовать в своей практической профессиональной деятельности современных ИКТ, 

обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности. 

Для определения информационно-коммуникативной компетентности студентов 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» в 2015 

году организовано и проведено исследование по теме «Моя информационно-

коммуникативная компетентность». Студентам 1, 2, 3 и 4 курсов технического профиля 

обучения были предложены анкета-опрос на выявление информационной культуры и 

коммуникативных умений, а так же проведено интервьюирование у студентов выпускных 

курсов других специальностей. Всего приняло участие в анкете-опросе 113 респондентов 

(результаты исследования представлены в табл. 1 и 2), в интервьюировании 248. 

Таблица 1 

Информационная культура студентов технического профиля обучения 

Вопросы/Положительные ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Читаете ли Вы электронные версии книг? 19 10 6 16 

Читаете ли Вы профессиональную 

литературу в электронной версии 

исполнения 

 

7 

 

3 

 

6 

 

7 

Посещаете ли Вы сайт колледжа? 26 20 10 20 

Пользуетесь ли литературой электронной 

библиотеки на сайте колледжа? 

 

2 

 

3 

 

1 

 

7 

Удобно ли использование в учебных целях 

на занятиях мобильные устройства? 

 

33 

 

24 

 

17 

 

27 

Интересно ли интерактивное занятие? 28 27 18 26 



Когда усваивается материал учебного 

занятия лучше если: 

– читаете сами; 

– читает преподаватель? 

 

37 

 

23 

 

11 

 

21 

34 10 8 21 

 
Таблица 2 

Коммуникативные умения студентов технического профиля обучения 

Утверждения 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Сделать это мне 

скорее… 

легко тяжело легко тяжело легко тяжело легко тяжело 

Говорить перед 

аудиторией 

11 5 13 16 8 9 13 14 

Излагать материал 

последовательно и 

не потерять нить 

рассуждений 

9 7 17 12 15 2 12 15 

Сделать сообщение 

на основе опорного 

конспекта или 

ключевых слов 

10 6 16 13 15 2 22 5 

Отвечать у доски 7 9 22 7 14 3 20 7 

Рассказывать 

преподавателю о 

своей неуверенности 

в выполнении 

учебного задания 

5 11 16 13 10 7 14 13 

Увлечь 

однокурсников 

своим ответом 

2 14 5 24 7 10 13 14 

Учитывать мнение 

однокурсников в 

ходе дискуссии 

8 8 14 15 15 2 15 12 

Не обращаться к 

преподавателю за 

разъяснением и 

уточнением 

7 9 21 8 7 10 18 9 

Внимательно и 

заинтересовано 

слушать своих 

однокурсников 

12 4 15 14 13 4 13 14 

При ответе смотреть 

на однокурсников, а 

не на преподавателя  

9 7 9 20 13 4 18 9 

Во время дискуссии 

терпеливо ждать 

возможности 

ответить 

7 9 15 14 15 2 16 11 

Считаться с мнением 

других 

1 15 22 7 13 4 17 10 

Сообща работать в 11 5 27 2 12 5 22 5 



группе 

Внимательно 

слушать длинное 

выступление, даже 

если оно не очень 

важное 

6 10 9 20 10 7 9 18 

Вести корректно 

дискуссию или 

беседу во время 

работы  в группе  

7 9 13 16 7 10 21 6 

ИТОГО 73 128 234 211 174 81 243 162 

 

Анализ исследования показал следующие результаты: 

– опрос среди студентов разных курсов по вопросам использования информационных 

технологий, электронных образовательных изданий и ресурсов, интерактивных методов и 

приемов обучения (формирующих информационную компетентность) показал, что материал 

учебного занятия будет более понятным, доступным, интересным при использовании 

преподавателем интерактивных приемов, методов, технологий обучения, электронных 

образовательных изданий и ресурсов; 

– коммуникативные умения студентов из курса в курс имеют положительную 

динамику роста. Если на первом курсе студентам тяжело учитывать мнение однокурсников в 

ходе дискуссии, не обращаться к преподавателю за разъяснением и уточнением, считаться с 

мнением других,  внимательно слушать длинное выступление, даже если оно не очень 

важное, вести корректно дискуссию или беседу во время работы  в группе. То на третьем и 

четвертом курсах таких затруднений не возникает. 

 Из проведенного интервьюирования среди студентов выпускных курсов колледжа, на 

вопрос «Как вы оцениваете свою информационную и коммуникативную компетентность?» 

из 248 респондентов ответили: «очень высоко» - 32 человека, «высоко» - 203 человека и 

«низко» только 13 человек. Результаты говорят о том, что студенты на протяжении всего 

времени обучения развивались и повышали свой интеллект, планируя дальнейшее 

повышение информационно-коммуникативной компетентности. На вопрос «Хотите ли Вы 

повышать в дальнейшем свою информационную и коммуникативную компетентность?»  из 

248 респондентов 204 студента ответили «да», «не знаю» - 16 студента и лишь 28 студентов 

считают, что их уровень информационно-коммуникативной компетентности не требует 

повышения. Дальнейшее совершенствование информационной и коммуникативной 

компетентности и культур, в том числе, студенты продолжат либо в высших учебных 

заведениях, либо в процессе профессиональной деятельности. 

 Что же способствует динамичному формированию и развитию информационно-

коммуникативной компетентности студентов колледжа? Мы считаем, что в значительной 



степени, этому способствуют: тщательность планирования, организация учебного процесса и 

особенности его конструирования (моделирования) посредством информатизации 

(внедрения в учебный процесс ИКТ, современных технических средств, ЭОР), а так же  

методики, формы и методы интерактивного (инновационного) обучения.  

Формированию и развитию информационно-коммуникативной компетентности 

студентов сопутствуют такие виды деятельности, как: владение способами работы с 

информацией (её систематизация, анализ, отбор, преобразование); критическое отношение к 

получаемой информации, умение выделять главное, оценивать степень достоверности 

информации; применять информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения широкого класса учебных задач; владение формами устной речи (монолог, диалог, 

умение задать вопрос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.); 

умение представить себя устно и письменно; владение стилевыми приемами оформления 

текста; умение работать в группе (искать и находить компромиссы); толерантность, умение 

строить общение с представителями других взглядов [1; 3]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что особую значимость сегодня 

приобретает развитие информационно-коммуникативной компетентности личности в 

условиях стремительной смены информационных потоков, используемых технологий, когда 

возрастает необходимость развития умений адаптироваться в информационном обществе. 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности является одним из 

необходимых условий эффективности профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Однако успешность данного процесса зависит от многих факторов - личности 

обучающегося; формирования коллекции качественных образовательных ресурсов; 

совершенствования информационно-образовательной среды. 
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