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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Профессиональная деятельность 

специалиста в условиях информационного общества во многом определяется 

умениями грамотного информационного взаимодействия, как при 

непосредственной коммуникации, так и опосредованно, при работе с 

печатными и электронными носителями информации. В сложившейся 

ситуации сформированность умений эффективного поиска, сбора, анализа, 

переработки и дальнейшей трансляции информации приобретает особую 

значимость. Запросы рынка труда ставят перед высшим образованием задачу 

повышения качества выпускаемого специалиста, способного к работе в 

условиях информационной среды. Одним из путей решения указанной 

проблемы является организация обучения в вузе с позиций 

компетентностного подхода и формирование информационно-

коммуникативной компетенции студентов как составляющей их общей 

профессиональной компетенции.  

Различные аспекты компетентостно-ориентированного обучения 

рассмотрены в работах В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, В.В. Башевой, Г.Б. 

Голуб, П.С. Гуревич, Л.М. Долговой, И.А. Зимней, В.А. Кальней, Е.Я. 

Когана, Н.В. Кузьминой, Б.Ф. Ломова, Т. Орджи, Л.А. Петровской, А.А. 

Пинского, Дж. Старка, Дж. Стретча, И.Д, Фрумина, К. Хитон, Е.С. Шишовой, 

Б.Д. Эльконина и других. Всесторонний анализ диссертационных работ 

последних лет выявил возрастающий интерес ученых-филологов и практиков 

к проблемам изучения русского языка, отечественной и зарубежной 

литературы с позиций компетентностного подхода (Н.В. Багринцева, Е.А. 

Бугреева, А.А. Ветошкин, О.В. Матровский, М.А. Пахноцкая, Н.В. Тимко и 

другие). Однако вне поля пристального изучения осталась проблема, 

заявленная в реферируемом исследовании.  

В авторском понимании информационно-коммуникативная компетенция 

филолога является неотъемлемой структурной составляющей  его 

профессиональной компетенции и означает способность специалиста 



 

удовлетворять информационные потребности в профессиональной сфере и 

умение  транслировать переработанную информацию в процессе 

коммуникации. Данные умения наиболее эффективно формируются при 

анализе художественного текста с позиций информационно-

коммуникативного подхода, при котором аналитико-синтетическая 

переработка информации текста ведет к созданию студентами собственного 

текстового единства, готового к дальнейшей трансляции. Специфика 

рассматриваемой категории позволяет значительно углубить и расширить 

работу с художественным текстом, которая строится с учетом знаний в 

области русской и зарубежной литературы и предопределяет взаимосвязь 

различных культурных реалий с позиций информационного взаимодействия. 

Данное исследование выполнено в контексте вузовских филологических 

специальностей. Подготовка студентов по указанным специальностям 

требует более основательного и всестороннего подхода к изучению русского, 

иностранного языков и литературы, чему способствует избранное в работе 

направление, оставшееся вне исследовательского поиска, которое 

характеризуется новизной постановки в силу следующих недостатков: 

- недостаточная разработанность теоретико-методологического аппарата 

исследуемой научной проблемы; 

- отсутствие спроектированной технологии формирования 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

студентов; 

- отсутствие методического обеспечения описываемого образовательного 

пространства. 

В результате анализа теоретической литературы и изучения 

практического опыта преподавателей-филологов на этапе активного развития 

информационного общества были выявлены противоречия между: 

- возросшей потребностью общества в подготовке конкурентоспособных 

специалистов-филологов, способных к эффективному информационному 

взаимодействию, и недостаточной ориентированностью филологического 



 

образования на формирование у студентов профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции; 

- требованиями преподавателей к уровню информационно-

коммуникативной компетенции и ее слабой сформированностью у 

выпускников филологических специальностей вуза; 

- необходимостью в методическом обеспечении рассматриваемого 

образовательного пространства и отсутствием научно обоснованной 

педагогической технологии формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции у студентов-филологов. 

Вышеуказанные недостатки и противоречия позволили сформулировать 

научную проблему: каковы должны быть теоретические, методологические 

и практические подходы к организации педагогического пространства в вузе 

для качественной подготовки специалиста-филолога, включающей 

формирование его профессиональной компетенции, а именно такой ее 

составляющей как информационно-коммуникативная. 

В соответствии с поставленной проблемой определена  тема 

исследования: «Содержание и технология формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов-филологов». 

Цель исследования – повысить качество подготовки студентов-

филологов посредством формирования профессиональной информационно-

коммуникативной компетенции в ходе интерпретации художественных 

текстов. 

Объект исследования – процесс вузовской профессиональной 

подготовки студентов-филологов. 

Предмет исследования – содержательное наполнение и 

технологическое обеспечение процесса формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов-филологов при 

интерпретации художественных текстов. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что качество 

вузовской филологической подготовки повысится, если: 



 

- компетентностный подход определить как доминантный в системе 

подготовки филологов и последовательно формировать информационно-

коммуникативную компетенцию как составляющую их профессиональной 

подготовки;  

- разработать спецкурс «Информационно-коммуникативный подход к 

интерпретации художественного текста» как системообразующий при 

формировании информационно-коммуникативной компетенции;  

- спроектировать модель педагогической системы внедрения спецкурса в 

процесс подготовки студентов-филологов; 

- выделить критериальные показатели сформированности 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

выпускника-филолога, позволяющие отследить динамику и результат ее 

формирования. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом 

исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. на основе анализа философской, психологической, педагогической, 

методической литературы уточнить и расширить понятие 

профессиональной компетенции студента-филолога посредством введения 

такой ее составляющей как информационно-коммуникативная;  

2. теоретически разработать и методически обеспечить спецкурс 

«Информационно-коммуникативный подход к интерпретации 

художественного текста»;  

3. спроектировать модель педагогической системы для оптимального 

введения спецкурса в учебный процесс и проверить ее эффективность в 

ходе опытно-экспериментальной работы; 

4. выделить критериальные показатели сформированности 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

филолога на этапе вузовского образования. 

Теоретико-методологической основой явились: 



 

- концепции профессионального образования, основанные на целостном 

подходе к изучению педагогических явлений, их системности и 

преемственности в ходе подготовки студентов (В.И. Андреев, С.И. 

Архангельский, Б.С. Гершунский, Г. Гамер, Ю.А. Кустов и др.);  

- общетеоретические положения теории личности (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петровский, С.П. Рубинштейн и др.);  

- концепция системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного пространства, характеризующаяся 

структурированностью содержания обучения, диагностичностью 

педагогических задач, возможностью воспроизведения процесса обучения 

в измененных условиях (П.К. Анохин, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, М.В. 

Кларин, Н.В. Кузьмина, Л.К. Латышев, Н.Д. Никандров и др.);  

- различные аспекты компетентностно-ориентированного образования (В.В. 

Башев, Г.Б. Голуб, Л.М. Долгова, И.А. Зимняя, Е.Я. Коган и др.);  

- теоретические и практические исследования в области анализа 

художественного текста (В.В. Беляев, А.Н. Васильев, В.В. Виноградов, 

М.Л. Гаспаров, М.М. Гиршман, В. Гумбольдт, А. Зимняя, Л.Г. Зубкова, 

Б.О. Корман, Ю.М. Лотман, Ю.С. Маслов, М.Я. Микулинская, Н.Н. 

Михайлов, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, Г.Н. Тараносова, В.И. Тюпа, 

Н.М. Шанский, Л.В. Щерба и др.).  

Методология и задачи исследования определили содержание и выбор 

комплекса взаимодополняющих методов: теоретико-методологический 

анализ философской, психолого-педагогической, методической, 

лингвистической литературы по проблеме исследования, изучение 

программных документов, определяющих содержание образования по 

гуманитарным дисциплинам, анализ и обобщение отечественных и 

зарубежных инновационных методик преподавания русского языка и 

литературы, анализ и синтез результатов поиска в информационно-

поисковых системах с целью определения базовых понятий исследуемой 

проблемы, концептуальный анализ диссертационных работ по проблеме 



 

исследования, разработка программы исследования и прогнозирование 

итогов опытно-экспериментальной работы.  

На этапе опытно-экспериментальной работы проводился педагогический 

эксперимент, в ходе констатирующего и формирующего этапов которого 

применялись такие методы, как прямое и косвенное наблюдение за работой 

студентов-филологов во время аудиторных занятий, беседы с 

преподавателями и студентами, анкетирование студентов и преподавателей, 

изучение и анализ продуктов учебной деятельности; количественный и 

качественный анализ полученных данных. Данные методы позволили 

диагностировать исходный уровень сформированности профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов и отследить 

динамику ее формирования в ходе формирующего эксперимента.  

Опытно-экспериментальная база исследования –  Гуманитарный 

институт Тольяттинского государственного университета, гуманитарный 

факультет Волжского университета им. В.Н. Татищева, Международный 

институт рынка (Тольяттинский филиал). Исследование проводилось в три 

этапа. 

На первом этапе (2002-2003 гг.) изучалось состояние разработанности 

проблемы в науке, проводился анализ и теоретическое осмысление 

отечественной и зарубежной психолого-педагогической, методической и 

лингводидактической литературы по проблеме исследования, разрабатывался 

методологический аппарат и основная концепция исследования, что 

позволило обозначить цель и задачи, сформулировать гипотезу и разработать 

программу педагогических исследований. 

На втором этапе (2004-2005 гг.) разрабатывалось содержание  и 

методическое обеспечение спецкурса «Информационно-коммуникативный 

подход к  интерпретации художественного текста», создавалась модель 

педагогической системы его внедрения в практику подготовки филологов, 

определялись критериальные показатели сформированности 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 



 

студентов-филологов на этапе вузовского образования. Проверялись и 

уточнялись задачи, гипотеза исследования, разрабатывались содержание и 

методы работы, проводился констатирующий эксперимент.   

На третьем этапе (2006-2007 гг.) осуществлялась экспериментальная 

проверка выдвинутой гипотезы исследования, обобщались результаты и 

проводилась статистическая обработка данных, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы, выявлялась эффективность разработанного 

спецкурса. В течение этого периода публиковались материалы исследования, 

завершалось литературное оформление диссертации.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что в нем: 

- впервые разработана концепция информационно-коммуникативного 

подхода к интерпретации художественного текста студентами, реализация 

которого направлена на приобретение ими информационно-

коммуникативной компетенции;  

- разработан спецкурс «Информационно-коммуникативный подход к 

интерпретации художественного текста», состоящий из комплекса 

лекционных, семинарских и практических занятий, способствующих 

активизации теоретико-методологических знаний студентов-филологов и 

целенаправленному формированию и развитию профессиональных 

умений, способностей и компетенций;  

- сконструирована модель педагогической системы внедрения спецкурса в 

практику подготовки филологов, представляющая собой структурно-

функциональное единство лекционных, семинарских и практических 

занятий, основанное на поэтапной совместной учебной деятельности  

студентов и преподавателей; 

- выделены критериальные показатели сформированности информационно-

коммуникативной компетенции, которые выступают как комплексные 

умения аналитико-синтетической обработки информации и ее трансляции 

в процессе коммуникации. 



 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

- введен компетентностно-ориентированный подход как доминантный в 

рассматриваемом контексте; 

- исследованы и представлены в качестве выводов и обобщений 

концептуальные основы формирования профессиональной  

информационно-коммуникативной компетенции студентов-филологов, на 

базе которых развернуто методическое обеспечение заданного процесса; 

- разработано содержательное наполнение спецкурса «Информационно-

коммуникативный подход к интерпретации художественного текста» и 

теоретически аргументирована целесообразность его применения в 

процессе подготовки специалистов-филологов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

- определено методическое направление, способствующее повышению 

качества подготовки студентов-филологов посредством изучения ими 

художественного текста с позиций информационно-коммуникативного 

подхода, ориентированного на создание студентами собственного 

текстового единства; 

- разработан, апробирован и внедрен в учебный процесс, посредством 

модели педагогической системы, спецкурс  «Информационно-

коммуникативный подход к интерпретации художественного текста» с 

целью повышения уровня профессиональной подготовки студентов-

филологов и обеспечения сформированности их информационно-

коммуникативной компетенции как составляющей профессии выпускника 

по специальности 031001 «Филология», 021703 «Зарубежная филология»; 

- обозначены практические приемы деятельности студентов при 

интерпретации художественного текста и классифицированы их 

специфические умения, необходимые для формирования исследуемой 

компетенции, выделены критериальные показатели сформированности 

рассматриваемой компетенции на этапе вузовского образования; 



 

- экспериментально апробирован и внедрен инновационный подход к 

формированию у студентов-филологов информационно-коммуникативной 

компетенции как центральной их профессиональной компетенции. 

Достоверность и обоснованность полученных данных обеспечены 

методологической обоснованностью исходных теоретических положений и 

целостным подходом к исследованию проблемы с опорой на 

фундаментальные положения педагогики, психологии, филологии, методики 

обучения русскому и литературе, на результаты экспериментальных 

исследований других авторов по данной проблеме; рассмотрением проблемы 

в целостном образовательном пространстве, комплексным использованием 

методов исследования, направленных на проверку гипотезы, 

репрезентативностью объема выборок, практической результативностью 

эксперимента, повторяемостью устойчивых результатов формирующего 

эксперимента.   

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

образовательном процессе профессиональной подготовки в  Гуманитарном 

институте Тольяттинского государственного университета, на гуманитарном 

факультете Волжского университета имени В.Н. Татищева, в 

Международном институте рынка, в гимназиях №39, 48, 77; докладывались, 

обсуждались и получили одобрение на международных конференциях: 

«Международный, федеральный и региональный рынок образовательных 

услуг: состояние и перспективы развития» (г. Пенза 2006 г.), «Научно-

образовательный потенциал нации и конкурентоспособность страны» (г. 

Пенза 2007г.), «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 

практики» (г. Тольятти 2007 г.). 

На защиту выносится: 

- обновленное содержание профессиональной компетенции студентов-

филологов посредством определения содержания информационно-

коммуникативной компетенции; 



 

- методическое обеспечение процесса формирования информационно-

коммуникативной компетенции студентов-филологов, 

системообразующим фактором которого является спецкурс 

«Информационно-коммуникативный подход к интерпретации 

художественного текста»; 

- концепция и содержание модели педагогической системы, направленной 

на введение означенного спецкурса в практику подготовки филологов; 

- критериальные показатели сформированности исследуемой 

профессиональной компетенции на этапе вузовского образования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы из  190 наименований, содержит 

10 приложений, 13 рисунков, 7 таблиц. Общий объем диссертации составляет 

199 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.  

Во ведении обоснована актуальность исследования и степень 

разработанности темы, определены научная проблема, цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи и этапы исследования, раскрыты методы, научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость работы, представлены сведения об 

апробации результатов, изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Методологическое и теоретическое обоснование 

проблемы формирования профессиональной информационно-

коммуникативной компетенции студентов-филологов на этапе 

вузовского образования» выполнен анализ современного состояния 

подготовки специалистов-филологов в вузе, раскрыта сущность ключевых 

понятий исследуемой проблемы; рассмотрены концептуальные основы 

совместной учебной деятельности преподавателя и студентов и определен 

комплекс психолого-педагогических условий, необходимых и достаточных 

для формирования данной компетенции; разработан спецкурс 

«Информационно-коммуникативный подход к  интерпретации 



 

художественного текста», выделены критериальные показатели 

сформированности рассматриваемой компетенции студентов. 

Базовое понятие реферируемого диссертационного исследования – 

профессиональная информационно-коммуникативная компетенция 

студентов-филологов – является  сложным по структуре, поэтому автором 

работы был проведен теоретико-методологический анализ понятий, 

включенных в его состав: компетенция, профессиональная компетенция, 

профессиональная информационно-коммуникативная компетенция студента-

филолога, информационное взаимодействие, коммуникация, и обозначены их 

сущностные характеристики. 

В реферируемом исследовании понятие «компетенция» понимается как 

системное единство знаний, умений, способностей и инициативы личности, 

которое, преломляясь под воздействием внутренней среды (мотивация и 

ценностные установки), вступая во взаимосвязь с внешней средой, имеет 

ситуативный и деятельностно выраженный характер. В широком понимании 

«профессиональная компетенция» означает обладание профессиональными 

знаниями, умениями, способностями, инициативами, необходимыми в 

конкретной области деятельности. Профессиональная информационно-

коммуникативная компетенция является интегральной характеристикой 

профессиональных, личностных и деловых качеств специалиста и 

предусматривает сформированность умений активного информационного 

взаимодействия в условиях современной информационной среды, что 

подразумевает умения эффективного поиска, сбора, анализа, переработки и 

трансляции информации при осуществлении коммуникативных актов в 

профессиональной сфере. 

Анализ теоретико-методологической литературы по изучаемой 

проблеме приводит в работе к заключению о том, что профессиональная 

информационно-коммуникативная компетенция студента-филолога, обладая 

свойственными общей компетенции характеристиками, имеет специфические 

показатели, а именно:  



 

- знания и концептуальные понятия, позволяющие свободно 

ориентироваться в профессиональном информационном пространстве с 

применением средств, приемов и методов самоорганизации, саморазвития 

и профессионального самовыражения; 

- умения эффективного поиска, сбора, аналитико-синтетической 

переработки профессиональной информации, а также умения 

целенаправленного продуцирования обработанной информации при 

осуществлении коммуникативных актов в профессиональной сфере; 

- ценности личности, не противоречащие принятым в обществе и 

позволяющие свободно ориентироваться в современном информационном 

пространстве; 

- способности к целенаправленной информационной деятельности и 

продуктивной коммуникации на межкультурном уровне, способности к 

профессиональному прогнозированию и  рефлексии;  

- инициатива, которая выражается в креативном применении усвоенных 

знаний, умений и навыков, активная гражданская позиция специалиста, 

направленная на развитие и укрепление общества и государства. 

Оптимальной формой процесса подготовки студентов является 

совместная учебная деятельность как специфический вид социально 

организованных взаимодействий между преподавателем и студентом, при 

которой преподаватель выступает организатором совместной деятельности 

трех субъектов процесса обучения: 1) студента в его отношении к 

информации и преподавателю; 2) студента в его отношении к другому 

студенту и предмету; 3) учебного материала относительно к потребностям и 

возможностям преподавателя и студентов.  

Автором определен комплекс  психолого-педагогических условий, 

способствующий эффективному формированию искомой компетенции: 1) 

наличие положительной мотивации студентов в процессе совместной 

учебной деятельности; 2) учет психологических и интеллектуальных свойств 

личности студентов; 3) самостоятельная познавательная активность 



 

студентов в ходе учебно-познавательного процесса; 4) диалектическое 

мышление педагога как координатора деятельности студентов.             

Как системообразующая основа формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов-филологов 

спроектирован спецкурс «Информационно-коммуникативный подход к 

интерпретации художественного текста», представляющий собой системно-

функциональное единство лекционных, семинарских и практических 

занятий. Содержание, методы и формы организации образовательного 

пространства адекватны задачам, решаемым в ходе каждого вида занятий. 

Лекционные занятия направлены на углубление теоретических знаний и 

систематизацию фундаментальных понятий, касающихся специфики 

информационно-коммуникативного подхода к анализу художественного 

текста. Семинарские занятия, имея прикладной характер, способствуют 

активизации изученного теоретического материала путем выполнения 

студентами специально разработанного комплекса заданий и тренировочных 

упражнений. Практические занятия  направлены на формирование 

специфических умений студентов по анализу текста с позиций 

информационно-коммуникативного подхода. Логическим завершением 

обучения спецкурсу является интерпретация текста студентами, создание 

собственного первично-вторичного текста и его презентация. Инструментом 

для определения качества процесса обучения студентов в ходе спецкурса 

является диагностическая таблица оценки деятельности студентов при 

интерпретации художественных текстов (таб.1).         

Таблица 1                                               

Диагностическая таблица оценки деятельности студентов по интерпретации 

художественного текста.   

Критериальные показатели деятельности 

студентов при интерпретации текстов 

Критериальные показатели качества 

вторичного текста 

1. Сформированная устойчивая мотивация 

студентов к  процессу интерпретации 

художественных текстов как  

информационно-смысловому единству 

 

1. Наличие общей характеристики 

анализируемого текста (автор, заглавие, 

выходные данные, общая характеристика 

содержания, жанр, заключение о стилевой 

принадлежности текста) 



 

2. Наличие у студентов интегрированных 

умений и навыков интерпретации 

художественного текста с позиций 

информационно-коммуникативного 

подхода с применением  отработанных 

приемов и способов деятельности  

 

3. Наличие у студентов практического 

опыта целенаправленной деятельности по 

удовлетворению профессиональной 

информационной потребности  

 

4. Создание первично-вторичного текста, 

обладающего необходимыми 

характеристиками и показателями,  

предъявляемым к подобного рода текстам 

 

2. Аналитико-синтетический анализ текста 

(заголовок, ключевые слова, средства 

связности текста, коммуникативные блоки, 

тема-рематическая структура текста, 

особенности композиции) 

3. Содержание и структурные 

характеристики текста (тема, 

коммуникативная цель автора), форма 

речевой деятельности (монолог/диалог), 

функционально-смысловой тип речи 

(повествование, описание, рассуждение), 

функциональная направленность текста 

4. Информативная достаточность 

созданного текста (отсутствие избыточной 

информации, адекватность содержанию 

первичного текста, информативная 

наполненность) 

5. Стилистическая упорядоченность 

первично-вторичного текста (соответствие 

научному стилю, наличие вступления, 

основной части, заключения, оценочного 

суждения) 

     

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 

любое приобретаемое в ходе образовательного процесса новое свойство 

профессиональных качеств личности имеет специфичные характеристики, 

являющиеся критериальными показателями при оценке его 

сформированности, которые представлены в виде комплекса следующих 

умений студентов-филологов:   

1. Умение выделять основные признаки текста (в художественной речи –  

это внутренняя форма слова, комбинаторное приращение смысла, 

общая образность, наличие тропов и фигур) и определять соотношения 

«автор – читатель – язык – реальность».  

2. Умение выявлять тема-рематические  отношения, «фабульно-

сюжетную дихотомию» в художественном тексте. 

3. Умение отслеживать соотношение «форма – содержание» в 

художественном тексте.  

4. Умение осмысливать индивидуально-авторское словоупотребление, 

производить анализ семантики и синтактики художественного текста. 



 

5. Умение контекстуализации текста: «горизонтальный и вертикальный 

контекст». 

6. Умение соотносить специфику литературоведческого, 

лингвистического, семиотического подхода к изучению 

художественного текста.  

7. Умение выявлять референциальную, поэтическую, эмотивную и 

металингвистическую функции текста. 

8. Умение определять функционально-прагматическую направленность 

художественного текста. 

9. Умение выражать собственное эмоционально-оценочное суждение о 

содержании текста адекватными стилистическими приемами и 

средствами. 

10. Умение корреляции первичного и первично-вторичного текста, 

создание собственного стилистически оформленного произведения.     

Таким образом, в первой главе проведен анализ, даны обобщения, 

сделаны выводы и особо аргументировано положение о том, что 

сформированная информационно-коммуникативная компетенция филолога 

является важной составляющей его профессиональной компетенции.   

Во второй главе «Проектирование и реализация содержания 

образования по формированию профессиональной информационно-

коммуникативной компетенции студентов-филологов» представлена 

модель, посредством которой происходит внедрение спецкурса в практику 

подготовки филологов, описана методика формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов, обозначена 

логика проведения констатирующего и формирующего экспериментов, 

представлены результаты и сделаны выводы, полученные в ходе 

исследовательской работы. 

    Внедрение спецкурса в практику подготовки студентов-филологов 

происходит на основе сконструированной модели (рис. 1).  



 

 

Рис.1 Модель внедрения спецкурса в практику подготовки филологов. 
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Объяснительно-ил-

люстративный, реп-

родуктивный 

Преобразовательный, 

проблемный, частич-

но-поисковый  

Научно-исследова-

тельский, системати-

зирующий  

 
Результа-

тивно-
диагности-

ческий  

Методы: словесный, наглядный, устный, письменный, практический, 

коммуникативный 

Компоненты 
системы 

Комплекс психолого-педагогических условий организации процесса обучения 

для формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов 



 

Мотивационно-целевой отражает требования к процессу формирования 

мотивационно-целевой сферы студентов при восприятии, осмыслении и 

интерпретации художественных текстов.  

Содержательный основан на отборе дидактических средств, учебного и 

научного материала, для проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий, которые отвечают общей цели спецкурса и 

конкретным задачам, решаемым на каждом этапе его проведения.  

Операционный состоит из комплекса психолого-педагогических 

условий, необходимых для эффективной организации деятельности 

студентов на занятиях; подходов, отвечающих общим принципам создания 

образовательного пространства в вузе; методов подачи учебной информации 

и форм организации работы студентов с художественным текстом. 

Результативно-диагностический выявляет уровень сформированности 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

студентов-филологов, который соответствует выделенным критериальным 

показателям.  

Методическое обеспечение спецкурса представлено специально 

разработанными формами и приемами работы студентов при интерпретации 

художественных текстов, отвечающими общей цели проводимого 

исследования,  а именно: системой лекционных, семинарских и практических 

занятий; комплексом тренировочных упражнений; алгоритмом деятельности 

студентов при подготовке тезисов, тезаурусов, конспектов, рефератов,  эссе; 

рекомендациями по отработке приемов публичных выступлений; 

творческими проектами презентации собственных произведений. 

Опытно-экспериментальная работа была направлена на проверку 

эффективности разработанной технологии формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов-филологов. В 

ходе констатирующего эксперимента студентам было предложено 

произвести интерпретацию фрагмента художественного текста, созданные 

первично-вторичные тексты оценивались на основе разработанной 



 

диагностической таблицы по схеме: высокий уровень – 5 баллов, средний 

уровень – 4 балла, низкий уровень – 3 балла. Данная шкала 

предпочтительнее, поскольку является привычной для студентов и позволяет 

им осознанно участвовать в процессе формирования рассматриваемой 

компетенции и дает возможность оценивать свои успехи, как с качественной, 

так и с количественной стороны. Результаты констатирующего эксперимента 

позволили определить исходный уровень сформированности 

информационно-коммуникативной компетенции.   

Таблица 2   

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

Уровень сформированности профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции  

 

 

 низкий средний высокий 

 

Чел. 

 

Проц. 

 

Чел. 

 

 

Проц. 

 

 

Чел. 

 

Проц. 

 
Экспериментальная 

группа, чел.  

152 
91 60% 

 

 

52 34% 9 6% 

 

Данные констатирующего эксперимента показали, что 

сформированность информационно-коммуникативной компетенции 

студентов экспериментальной группы находится в основном на низком 

уровне (60%), высшего уровня достигли лишь 6% студентов, что явно 

недостаточно для реализации целей высшего образования.  

Формирующий эксперимент заключался во введении разработанного 

спецкурса в практику подготовки студентов-филологов и проводился в три 

этапа, в заключение каждого этапа осуществлялся контрольный срез, 

позволяющий отследить динамику и конечный результат формирования 

искомой компетенции студентов. Результаты констатирующего и 

формирующего этапов работы представлены в сводной табл. 3.  

 

 



 

Таблица 3 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы. 

Формирующий эксперимент Констатирующий 

эксперимент  I этап 

 

II этап 

 

III этап 

 

Уровни 

сформированности  

компетенции 

чел. проц. чел. проц. чел. проц. чел. проц. 

Низкий  91 

 

60% 70 

 

46% 43 

 

28% 17 

 

11% 

Средний 52 

 

34% 64 

 

42% 78 

 

51% 87 

 

57% 

Высокий  9 6% 18 12% 31 21% 48 

 

32% 

 

Из представленных данных следует, что количество студентов, 

достигших высокого и среднего уровня сформированности компетенции по 

завершении эксперимента, значительно превосходит данные категории на 

констатирующем этапе (среднего уровня достигли 57% студентов и высшего 

– 32% студентов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Сравнительные результаты опытно-экспериментальной работы  

до и после эксперимента.  
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Динамика формирования компетенции, представленная  на диаграмме, 

подтверждает эффективность проведенной опытно-экспериментальной 

работы. Процентный коэффициент результативности работы по введению 

спроектированного методического обеспечения и технологии формирования 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

студентов-филологов составляет 74%.  

В заключении реферируемой работы обобщены итоговые выводы, 

которые подтверждают верность исходной гипотезы исследования. 

Основные из них:  

1. Профессиональная информационно-коммуникативная компетенция 

студентов-филологов проявляется как способность и готовность личности к 

активному информационному взаимодействию в условиях современной 

информационной среды, что предусматривает сформированность умений 

эффективного поиска, сбора, аналитико-синтетической переработки и 

трансляции информации в ходе профессиональной коммуникации.  К ее 

структурным компонентам относятся опыт личности (теоретические знания, 

практические умения и навыки), направленность (мотивация, отношения и 

ценностные установки), уровни (деятельностная и ситуативная компетенция), 

индивидуальные особенности (способности и индивидуально-

типологические характеристики личности).  

2. Системообразующей основой  формирования профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студента-филолога является 

спецкурс «Информационно-коммуникативный подход к интерпретации 

художественного текста», который представляет собой единство 

лекционных, семинарских, практических занятий, направленных на 

систематизацию профессиональных знаний студентов и целенаправленную 

отработку умений интерпретации художественных текстов. Содержательной 

стороной спецкурса выступают фрагменты произведений отечественных и 

зарубежных писателей, результативность выражается в создании студентами 

собственного первично-вторичного текста и его публичная презентация. 



 

3. Внедрение разработанного спецкурса в практику происходит посредством 

модели, предусматривающей поэтапную организацию деятельности 

студентов на основе принципа последовательности и целостности, который 

обеспечивается благодаря взаимосвязи компонентов системы: мотивационно-

целевого, содержательного, операционного, результативно-

диагностического.  

4. Критериальные показатели сформированности профессиональной 

информационно-коммуникативной компетенции студентов проявляются в 

виде комплекса умений студентов по интерпретации художественных 

текстов и измеряются посредством диагностической таблицы, включающей в 

себя параметры оценки непосредственной деятельности студентов при 

интерпретации текстов и качества созданного первично-вторичного текста.  

5. Результаты исследования, полученные на каждом этапе формирующего 

эксперимента, отражают тенденцию к повышению уровня сформированности 

профессиональной информационно-коммуникативной компетенции 

студентов и подтверждают, что поставленные в нем цели достигнуты.  

Диссертационная работа не исчерпывает всей полноты рассматриваемой 

проблемы. Исследования могут быть направлены на комплексную 

разработку компетентностного подхода подготовки филологов с 

использованием информационных технологий. 
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