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Аннотация: статья посвящена выявлению и научному обоснованию возможностей формирования ин-
формационной компетентности студентов с помощью персонифицированного подхода в информа-
ционно-образовательном пространстве вуза. Развивающий потенциал новых информационных тех-
нологий в сочетании с персонифицированным подходом гарантируют каждому студенту условия 
для образования и совершенствования качеств, заложенных в содержательной характеристике ин-
формационной компетентности. Выявленные организационно-педагогические условия формирова-
ния информационной компетентности в рамках личностно-ориентированного подхода могут быть 
использованы при проектировании компетентностно-ориентированного содержания общепрофес-
сиональных дисциплин для высокотехнологичных специальностей и направлений подготовки.
Ключевые слова: индивидуальное обучение, информационная компетентность, информационное 
образовательное пространство, информационные технологии в образовании, личностно-ориенти-
рованный подход, электронные образовательные ресурсы.

Abstract: the article is devoted to the identifi cation and substantiation of the possibilities of the person-oriented 
approach in the formation of the information competence of students in conditions of the information enriched 
environment of the university. Educational opportunities of new information technologies of new information 
technologies and a person-oriented approach provide each student with the most favorable conditions for the 
formation and development of the qualities laid down in the content characteristic of information competence 
at the appropriate level. The pedagogical conditions of realization of the person-oriented approach to the for-
mation of information competence revealed in the work can be used in designing the development of general 
professional competence for high-tech specialties and directions of training.
Key words: individual training; information competence, information educational space, information technolo-
gies in education, personality-oriented approach, electronic educational resources.
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Введение. Имеется значительный объем ис-
следований в области технологизации и инфор-
матизации обучения, использования потенциала 
цифровых инструментов в образовательном про-
цессе для развития личностных качеств обуча-
ющихся, формирования у них активной жизнен-
ной позиции.

М. П. Лапчик, Э. Ф. Морковина, Э. Г. Скибиц-
кий отмечают, что успешному формированию ин-
формационной компетентности способствует раз-
витие коммуникативных качеств [1–3], А. М. Витт 
предлагает использование уровневого подхода к 
овладению информационной компетентностью 
[4], И. Г. Захарова показывает, что обеспечить ка-
чество образования на основе применения совре-
менных коммуникационных и информационных 

технологий возможно на основе единой образова-
тельной информационной среды [5].

Сегодня для расширения традиционных под-
ходов к обучению широко используются инфор-
мационные технологии [6], увеличивается спектр 
дисциплин, применяющих разнообразные воз-
можности телекоммуникационных средств связи 
[7 –8], вузы активно внедряют онлайн-курсы, ис-
пользуя виртуальные обучающие среды [7].

Актуальным представляется раскрытие и обо-
снование личностно-ориентированного подхода 
в сочетании с развивающими возможностями ин-
формационного пространства вуза для формиро-
вания информационной компетентности у студен-
тов. С учетом сказанного целью работы является 
анализ возможностей формирования информаци-
онной компетентности студентов с помощью пер-
сонифицированного подхода в информационно-
образовательном пространстве вуза.
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Материалы и методы. Поэтапное формиро-
вание уровней информационной компетентности 
можно отследить в процессе изучения базовых 
профессиональных дисциплин [8]. Для опытно-
экспериментальной работы (ОЭР) были выбра-
ны группы студентов направлений «Математика», 
«Физика», «Техническая физика», «Механика и 
математическое моделирование», «Математиче-
ское обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем», «Менеджмент» трех подраз-
делений Тюменского государственного универси-
тета: института Математики и компьютерных наук, 
Физико-технического института, Финансово-эконо-
мического института (всего более 320 студентов).

Для профессиональных дисциплин были раз-
работаны следующие ресурсы:

– электронные лекции в виде структурно-логи-
ческих схем;

– пакеты индивидуальных заданий для лабо-
раторных работ, контрольных работ, сгенериро-
ванных по шаблонам преподавателя с помощью 
модуля автоматизированного формирования за-
даний;

– банк тестовых заданий, составленный с по-
мощью модуля генерации интерактивных заданий;

– темы для курсовых проектов, докладов, кей-
сов.

Программы дисциплин состояли из инвари-
антной и вариативной частей. Структура инва-
риантной составляющей на каждом из уровней 
информационной компетентности содержит не-
сколько этапов, задания для которых создаются с 
помощью автоматизированной системы, разрабо-
танной преподавателями Института математики и 
компьютерных наук ТюмГУ:

– на базовом этапе студентам предлагается 
индивидуальный пакет заданий, в который вклю-
чены рекомендации по выполнению и критерии 
оценки работ;

– на профессионально-ориентированном этапе 
лабораторные и самостоятельные работы включа-
ют задания различной степени сложности, в зави-
симости от индивидуальных особенностей студен-
та, уровня выполнения предыдущей работы;

– на поисково-познавательном этапе задания 
для лабораторных и самостоятельных работ рож-
дались с помощью активных методов обучения: 
метода проектов, кейсов, ситуационных задач. 
Подобные методы позволяют применять получен-
ные знания в условиях, приближенных к реаль-
ным, способствуют приобретению новых знаний 
и более высокому уровню удовлетворенности сту-
дентов процессом обучения [9–10].

В качестве вариативной составляющей курса 
использовались возможности единого информа-

ционного пространства вуза, которое включает 
множество ресурсов, систем и сервисов (инфор-
мационный портал, платформа для размещения 
курсов и проведения тестирования студентов, сту-
денческие сообщества, системы автоматизиро-
ванного формирования интерактивных тестовых 
заданий и др.) [11]. Студенты под руководством 
преподавателя выбирали тематику вопросов для 
лекций, на которых обсуждались современные 
тенденции развития и использования программ-
ных продуктов, эффективного применения инфор-
мационных технологий, подбирали актуальные 
материалы по теме будущих практико-ориенти-
рованных занятий, проявляли инициативу в ком-
плектовании лабораторного практикума, предла-
гали тематику кейсов, проектов. Для оперативного 
консультирования и оказания помощи студентам 
преподаватели использовали чат, электронную 
почту, личный кабинет, благодаря чему удалось 
перенести акцент с обучающей деятельности пе-
дагога на творческую познавательную деятель-
ность студента, а также усилить и обогатить со-
держательный компонент информационной ком-
петентности [8].

Для постоянного мониторинга показателей 
эффективности формирования информационной 
компетентности, характеризующих успеваемость, 
мотивацию, личностные качества, было спроек-
тировано и реализовано хранилище данных в це-
лях оперативного получения и анализа этих по-
казателей.

Основные результаты. С помощью комбини-
рованной тестовой диагностики (тест Кеттела, 
предметные тесты) были сформированы рабочие 
группы, в которых отслеживалось формирование 
информационной компетентности на базовом 
этапе.

В начале эксперимента у всех групп наблю-
дались практически равные показатели уровня 
самооценки, интереса к обучению и возможности 
самовыражения. По результатам входного тести-
рования три группы с наиболее низкими резуль-
татами показателей факторов теста Кеттелла и 
уровня обученности определены как эксперимен-
тальные (ЭГ), две другие группы – как контроль-
ные (КГ).

Для каждой рабочей группы определялся 
характер взаимодействия, основанный на воз-
можностях информационного пространства вуза 
(формирование индивидуального пакета зада-
ний, генерация интерактивных тестовых заданий). 
В зависимости от результатов познавательной де-
ятельности и пожеланий студентов в процессе ос-
воения дисциплины состав групп динамически ме-
нялся, что позволило существенно повысить по-
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казатели комбинированной тестовой диагностики: 
уровень обученности повысился у 86 % студен-
тов, показатели теста Кеттела – у 91 % студентов.

Активное вовлечение студентов в разработ-
ку материалов для лабораторных работ и ис-
пользование информационных ресурсов создало 
благоприятные условия для успешного освоения 
базового уровня информационной компетент-
ности студентами с различным начальным уров-
нем подготовки. В результате совместной работы 
преподавателя и студентов было сформировано 
230 пакетов индивидуальных заданий, содержа-
щих задачи разного уровня сложности (5–8 задач) 
и упражнения (10–12 заданий), подобранные из 
специально разработанного банка тестовых зада-
ний (более 250 заданий).

На профессионально-ориентированном эта-
пе студенты выбирали индивидуальные траекто-
рии обучения, формируя пакет заданий с разным 
уровнем сложности и количеством задач. Творче-
ский подход и активный поиск необходимых для 
решения задач знаний даже при низкой мотива-
ции и самооценке обучающихся помогли достичь 
положительных результатов, что благоприятно 
сказывается на личностном росте студентов. Сту-
денты экспериментальной группы в два раза чаще 
выбирали задания повышенного уровня сложно-
сти и вопросы, требующие рассуждений, успеш-
но с ними справлялись, применяя нестандартный 
подход к поиску ответа.

На поисково-познавательном этапе студен-
там предлагался групповой проект, при разра-
ботке которого обучающиеся имели возможность 
динамически распределять роли внутри группы. 
Деятельность, направленная на успешную реали-
зацию проектов, способствовала осознанию своей 
социальной роли, развитию профессиональных 
качеств личности, проявлению предприимчивости 
и целеустремленности в поиске решений, стиму-
лировала творческую деятельность при проекти-
ровании интерфейса программных продуктов.

На каждом этапе развития информационной 
компетентности студенты объединялись в группы 
по интересам, в каждой из которых активно раз-
бирались специфические вопросы, обсуждались 
актуальные источники литературы и другие ресур-
сы по заданной теме, готовились презентации ре-
зультатов своего труда. В итоге увеличилась доля 
участников, вступивших в сообщества: до 93 % 
в экспериментальной группе и до 74 % – в кон-
трольной группе. Коллективное взаимодействие в 
группах по интересам позволило вовлечь в само-
стоятельную научно-исследовательскую работу 
большинство обучающихся. На всех этапах созда-
ния и развития информационной компетентности 

лучшие работы открыто обсуждались на форуме, 
лекционных занятиях, размещались на инфор-
мационном портале ТюмГУ, что способствовало 
творческой реализации, активности учащихся, от-
стаиванию своей позиции.

Активное участие в самостоятельном состав-
лении тестовых интерактивных заданий с после-
дующей проверкой на студентах других рабочих 
групп позволило показать высокий уровень успе-
ваемости по дисциплине.

В результате персонифицированного подхо-
да к обучению студенты ЭГ показали постоянный 
рост личностных и метапредметных образова-
тельных результатов: на базовом этапе – от 22 до 
34 %, поисково-познавательном – от 13 до 21 %, 
на профессионально-ориентированном – от 16 до 
30 %.

Важным фактором успешного обучения явля-
ется благоприятная психологическая атмосфера. 
Опросы в группах показали, что сотрудничество 
и взаимовыручку чаще отмечают студенты ЭГ 
(78 %), чем студенты КГ (65 %).

Заключение. Использование развивающего 
потенциала информационного пространства вуза 
в сочетании с личностно-ориентированным подхо-
дом, концентрация на уровнях информационной 
компетентности позволяет: 1) направить онлайн-
курсы на выявление содержания значимых для 
успешного освоения профессии качеств учащих-
ся; 2) расширить возможности индивидуального 
консультирования студентов по вопросам лич-
ностного и профессионального роста; 3) стимули-
ровать их интерес к самостоятельной работе, по-
иску эффективных решений задач, благодаря эф-
фективному сочетанию разных методов и формы 
обучения, 4) стимулировать осознанный выбор 
индивидуальных образовательных траекторий 
развития и обучения, формируя пакеты индиви-
дуальных заданий с разным уровнем сложности 
и вариативными составляющими видами деятель-
ности; 5) формировать активное и плодотворное 
групповое взаимодействие с помощью организа-
ции сообществ, форума при реализации методов 
проектов, кейсов, ситуационных задач.
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