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Современный мир характеризуется высоким уровнем 

информатизации. Информационные технологии проникают во все сферы 

жизни человека, в том числе в образование. Внедрение компьютерной 

техники в сферу образования привело к его информатизации, 

заключающееся в использовании информационных технологий в процессе 

обучения с целью его оптимизации и активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. Информатизация образования - это важная 

составляющая стратегии развития образовательных процессов, что 

проявляется в повышении их качества, развитии мотивации студентов. 

Современное образование отличается высокой степенью 

информационной насыщенности. Этим обусловлена актуальность 

применения информационных технологий при изучении различных 

дисциплин и модулей в средних профессиональных учебных заведениях. 

В качестве среды, обеспечивающей методически правильную 

подготовку и выдачу студенту учебного материала и решающей задачу 

управления познавательной активностью обучаемых, выступают 

электронные образовательные ресурсы [1, с.104]. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. Которые имеют ряд преимуществ: простота, удобство 

обращения и свободный доступ, когда есть в этом необходимость; 
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возможность обновления; автоматизация и информатизация учебного 

процесса; увеличение скорости предоставления образовательной услуги; 

полнота передаваемой информации [4, с. 68].  

Применение электронных образовательных ресурсов усиливает 

активность каждого студента, повышает его заинтересованность в 

изучении учебного материала. Самостоятельная работа с электронными 

ресурсами или работа в учебной аудитории позволяет научить студента 

ориентироваться в информационном пространстве, находить решение 

каких-либо проблем, то есть развивать в нем информационную культуру. 

Рациональное применение электронных средств образования способствует 

быстрому усвоению материала, позволяет студентам формировать общие и 

профессиональные компетенции и повышает их мотивацию к получению 

новых навыков и умений.  

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

меняет идеологию обучения, которой сегодня присуща открытость, 

свобода в доступе к образовательным ресурсам, свобода в выборе форм, 

технологий, принципов получения знаний и информации. Следовательно, 

использование электронных образовательных изданий и ресурсов 

способствует не только осознанному и прочному запоминанию основных 

понятий и алгоритмов деятельности изучаемого учебного материала, но и 

творческому их применению [2, с. 112].  

Также следует отметить, что главной задачей системы образования в 

информационном обществе является формирование личности с развитой 

информационной культурой. Начало нового тысячелетия стало 

символическим рубежом утверждения проблем информационной культуры 

в научно-образовательной сфере, о чем свидетельствует интенсивный рост 

соответствующих психолого-педагогических исследований. 

Решающим фактором здесь выступает информатизация 

(компьютеризация) обучения, изучение программных продуктов, с 



которыми  связаны специалисты на практике, в будущей 

профессиональной деятельности [6, с. 32]. 

Реалии сегодняшнего времени требуют специалистов качественно 

нового типа: конкурентоспособных, инициативных, компетентных, 

предприимчивых, высококвалифицированных, коммуникабельных, 

имеющих навыки делового общения, легко адаптирующихся к изменениям 

в законодательстве, осваивающим современную технику, способных к 

анализу сложных ситуаций и принятию ответственных решений, 

постоянно повышающих уровень образования и культуры.  

Информационная подготовка личности должна носить непрерывный 

характер. Поэтому формирование информационной культуры должно 

осуществляться на всех уровнях среднего профессионального образования 

и по всем направлениям изучаемых курсов.  

В подготовке специалиста среднего звена важное место занимает его 

информационная культура, которая должна быть в контексте общей и 

профессиональной культуры специалиста с учетом тенденций 

информатизации общества.  

Актуальность информационной культуры студентов особенно 

возрастает в связи с введением ФГОС СПО, новыми целями СПО,  

согласно которым учреждения СПО формируются как многоуровневые, 

реализующие концепцию непрерывного профессионального образования; 

должны характеризоваться активным взаимодействием с социумом через 

механизм социального партнерства с ведущей ролью в нем работодателей, 

способностью адекватно реагировать на динамику развития рынка труда, 

структуру востребованных профессий, а также на диктуемые обществом 

экономические и социально-культурные приоритеты [5, с 124]. 

Неотъемлемой частью информационной культуры является 

коммуникативная культура. Проблема формирования и развития данных 



культур студентов - одна из ключевых проблем анализа результативности 

работы педагога и учебного заведения.  

Для формирования информационно-коммуникативной культуры 

студентов в ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж» в 2015 году была организована и проведена 

экспериментальная работа, цель которой - диагностика проблемы 

информационной и коммуникативной культуры студентов. Студентам 1, 2, 

3 и 4 курсов технического профиля обучения было предложено: анкета-

опрос и интервьюирование. Исследование проводилось по двум 

направлениям: выявление сформированности информационной культуры и 

коммуникативной культуры (навыков) студентов по курсам. Всего 

приняло участие в опросе 113 респондентов. 

Результаты исследования представим в таблице 1 и 2. 

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 

группе 

11 5 27 2 12 5 22 5 

Внимательно 

слушать длинное 

6 10 9 20 10 7 9 18 



выступление, даже 

если оно не очень 

важное 

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 культуру) 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 культуру?» 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 информационной и коммуникативной культур. На 

вопрос «Хотите ли Вы повышать в дальнейшем свою информационную 

культуру?»  из 248 респондентов 204 студента ответили «да», «не знаю» - 



16 студента и лишь 28 студентов считают, что их уровень 

информационной и коммуникативной культуры не требует повышения. 

Дальнейшее совершенствование информационной и коммуникативной 

культур студенты продолжат либо в высших учебных заведениях, либо в 

процессе профессиональной деятельности. 

 Что же способствует динамичному развитию информационно-

коммуникативной культуры студентов колледжа? Мы считаем, что 

формированию и развитию информационно-коммуникативной культуры 

студентов, в значительной степени, способствуют: тщательность 

планирования, организации учебного процесса и особенности его 

конструирования (моделирования), а так же  методики интерактивного 

(инновационного) обучении.  

Таким образом, при планировании организации и моделировании 

занятий по дисциплинам социально-экономического цикла  с учетом 

практической направленности и профиля подготовки специалистов 

использую: электронные учебно-методические комплексы; интерактивные 

презентации; электронные кейс-стади; электронные ресурсы Интернет; 

тесты в программах «Tester (UТС)», «Mooda»; групповые формы работы. 

Поэтому, на протяжении всего периода обучения в колледже 

студенты набирают опыт работы на компьютерной технике, с 

электронными образовательными ресурсами, в группе (коллективе) и тем 

самым углубляют свою информационно и коммуникативную 

компетентности, а как результат - повышают своей информационно-

коммуникативную культуру. 

В заключении хотелось бы отметить, что информационно-

коммуникативная культура характеризует одну из граней культуры, 

связанную с информационным аспектом жизни людей. Неотъемлемой 

частью информационной культуры является грамотное использование 

средств информационных технологий. Сегодня естественное и 



компетентное обращение с мультимедийными технологиями, Интернетом 

превратились в ключевую квалификацию, обеспечивающую специалисту 

доступ к рабочему месту, участие в общественной, культурной, 

политической жизни [3, с. 48]. Коммуникативная же культура позволит 

специалисту эффективно разрешать проблемы общения и взаимодействия, 

как в решении профессиональных задач, так и во всех сферах своей 

жизнедеятельности.  
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