
245

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2013, № 1 (22). Subscription indices – 38683, Р8683

В статье рассматриваются проблемы формирования 
ИКТ-компетентности в процессе подготовки специали-
стов эстетико-гуманитарного направления в системе 
СПО. Особенности введения образовательных стандар-
тов третьего поколения, подразумевающих компетент-
ностный подход в процессе подготовки специалистов. 
Рассматривается модель ИКТ-компетентности специ-
алиста. Определена этапная модель формирования ИКТ-
компетентности специалистов эстетико-гуманитарного 
направления при подготовке в системе среднего профес-
сионального образования. Рассмотрены междисциплинар-
ные связи и содержание профессиональных дисциплин в про-
цессе формирования ИКТ-компетентности специалистов 
эстетико-гуманитарного направления системы СПО.

The article has reviewed the issues of formation of ICT-com-
petence in the process of training of the specialists in the aes-
thetic-humanitarian area in the SPE system, as well as the pecu-
liarities of introduction of the educational standards of the third 
generation implying the competence approach in the process 
of the specialists training. The model of the specialist ICT-com-
petence has been reviewed. The step-by-step model of ICT-com-
petence formation of the specialists of aesthetic-humanitarian 
area has determined while training in the system of professional 
education has been discussed. The inter-disciplinary connec-
tions and the content of professional disciplines in the process 
of formation of ICT-competence of the specialists of aesthetical-
humanitarian area of SPE system.

Ключевые слова: компетентностный подход, компе-
тенции, компетентность, информационно-коммуникатив-
ная компетентность, модель ИКТ-компетентности, 
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В условиях информатизации общества образование, от-
вечающее за формирование, создание и распространение 
интеллектуального ресурса общества, требует материаль-
ных и духовных вложений по опережающему принципу. 
Основным направлением развития системы образования 
является внедрение в широкую образовательную практику 
современных информационных и коммуникационных тех-
нологий. Огромную роль в подготовке специалистов, в том 
числе в области эстетико-гуманитарного направления, 
играет использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). ИКТ позволяют реализовывать постав-
ленные перед студентом – будущим специалистом цели 
и задачи современного образования, такие как личностно-
ориентированное обучение, формирование и развитие ис-
следовательских, информационных и коммуникативных 
способностей, развитие мышления, формирование модель-
ных представлений и т. д.

Внедрение образовательных стандартов третьего поко-
ления, подразумевающих компетентностный подход, явля-
ется объективной необходимостью, обусловленной перехо-
дом к инновационному обществу, основанному на знаниях. 
И здесь особое значение приобретает формирование у спе-
циалистов информационно-коммуникативной компетентно-
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сти (ИКТ-компетентности), однако немаловажное значение 
имеет уровень ИКТ-компетентности самого преподавателя 
(Анисимова Н. С., Бордовский Г. А., Власова Е. З., Готская 
А. И., Данильчук Е. В., Малкина Е. В., Полат Е. С., Роберт 
И. В., Смыковская Т. К., Тришина С. В. и др) [1; 2; 3; 4; 5].

Суть компетентностного подхода заключается в том, 
чтобы подготовленный специалист не только соответство-
вал определенным рыночным ожиданиям, но и мог быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям и демонстриро-
вать высокую эффективность в работе. Компетентность яв-
ляется мерой освоения компетенций, а компетенции – сред-
ством описания предметов и видов деятельности специали-
ста, подлежащих освоению в процессе его подготовки. 
Компетенции и компетентность – важнейшие инструменты 
компетентностного подхода в образовании: компетенции 
являются самыми значимыми идентификаторами резуль-
татов обучения, а компетентность – средством измерения 
качества образования, достигаемого при испытании ожи-
даемого результата обучения и выражающегося в баллах 
принятой шкалы измерения компетентности [6; 7].

В работах А. В. Хуторского «компетентность – владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-
ности». «Компетенция включает совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знания, умения, навыки, способы 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним» [8; 9].

Э. Ф. Зеер определяет компетентности как «содержа-
тельные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 
представленных в форме понятий, принципов, смыслообра-
зующих положений. Компетентности теоретического уров-
ня обобщения отражают внутренние связи и отношения 
предметов и явлений действительности, их конкретизация 
выражается в понятиях, законах, принципах. Эмпириче-
ские компетентности отражают внешние свойства пред-
метов и явлений. Они имеют прикладной, действенный 
характер. Конкретизация этого уровня обобщения состо-
ит в словах-терминах, символах, знаках, процессуальных 
знаниях, иллюстрациях, примерах. В самом общем виде 
компетентности можно определить как целостную и систе-
матизированную совокупность обобщенных знаний» [10]. 
Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспе-
чивающие продуктивное выполнение профессиональной 
деятельности. Это способности человека реализовывать  
на практике свою компетентность.

Под компетентностью будем понимать совокупность 
знаний, умений и опыта деятельности. Под ИКТ-компетент-
ностью подразумевается уверенное владение студентом все-
ми составляющими навыками ИКТ-компетенций для реше-
ния возникающих вопросов в учебной и иной деятельности.  
При этом акцент делается на сформированности обобщенных 
познавательных, этических и технических навыков. Послед-
нее время ученые большое внимание уделяют компетентност-
ному подходу в образовании, с позиций которого профессио-
нализм специалиста, и в частности дизайнера и специалиста 
по рекламе, можно рассматривать как синтез компетентно-
стей, включающих в себя предметно-методическую, психоло-
гическую, профессиональную и ИКТ составляющие.

Ученые предлагают следующую модель ИКТ-компе-
тентности.

Модель ИКТ-компетентности [11]
Для пояснения введенного понятия Гаврилш А. В., Лав-

рентьева К. В. и др. предлагают примеры заданий, проверя-

ющих навыки и когнитивные деятельности, составляющие 
ИКТ-компетентность:

– доступ – найти и открыть соответствующее сообще-
ние электронной почты в ящике входящих писем;

– управление – найти и организовать соответствующую 
информацию из писем электронной почты;

– интеграция – проанализировать преимущества реко-
мендуемых методов для решения конкретной задачи;

– оценка – принять решение, какой метод для решения 
конкретной задачи целесообразно выбрать, основываясь 
на информации сайтов;

– создание – представить свои рекомендации по реше-
нию некоторого вопроса в формате письма электронной 
почты;

– сообщение – представлять переработанную информа-
цию для различных категорий слушателей.

В нашем исследовании формирование ИКТ-компетент-
ности рассматривается не только (и не столько) как фор-
мирование технологических навыков, а как целостный 
процесс формирования профессиональных компетенций 
в совокупности с ИКТ-компетенциями. Одним из резуль-
татов процесса информатизации образования должно стать 
появление у всех участников образовательного процесса 
способностей использовать современные информацион-
ные и коммуникационные технологии для работы с инфор-
мацией. Они должны уметь искать необходимые данные, 
организовывать, обрабатывать, анализировать и оценивать 
их, а также продуцировать и распространять информацию 
в соответствии со своими целями [12].

При формировании ИКТ-компетентности специали-
ста эстетико-гуманитарного направления можно выделить 
три аспекта: базовая ИКТ-компетентность, предметно-
ориентированная и профессиональная.

Под базовой ИКТ-компетентностью понимается инва-
риант знаний, умений и опыта, необходимый специалисту 
для решения образовательных задач прежде всего сред-
ствами информационно-коммуникационных технологий 
общего назначения.

Предметно-ориентированная ИКТ-компетентность 
предполагает освоение специализированных технологий 
и ресурсов и формирование готовности к их внедрению 
в свою деятельность.

Профессиональная ИКТ-компетентность предполагает 
профессиональное владение информационными система-
ми прикладного профессионального характера и развитие 
креативных способностей, позволяющих создавать новые 
интеллектуальные продукты.

Из вышесказанного можно отметить, что ИКТ-компе-
тентность специалистов эстетико-гуманитарного направле-
ния – это способность специалиста решать учебные, быто-
вые, профессиональные задачи с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий.

Формирование ИКТ-компетентности специалиста эсте-
тико-гуманитарного направления можно представить в виде 
трех этапов:

– базовый – средняя школа, формируются навыки при-
менения информатики и ИКТ в деятельности школьника 
и решении несложных бытовых задач;

– общий – 1–2-й курсы ссуза, формируются навыки ис-
пользования ИКТ для решения прикладных студенческих 
задач и подготовки к профессиональной деятельности;

– профессиональный – 3–4-й курсы ссуза, формируются 
навыки решения профессиональных задач с использовани-
ем ИКТ, дифференциация изучения программных комплек-
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сов в рамках будущей профессиональной деятельности 
специалиста.

В учебные планы ГБОУ СПО «Волгоградский технологи-
ческий колледж» включены дисциплины профессионального 
цикла, в рамках которых формируется ИКТ-компе тентность 
студентами специальностей «Дизайн» и «Реклама». Среди них 
такие преподаваемые в колледже дисциплины, как «Инфор-
матика», «Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности», «Мультимедийные технологии», «Проектная 
и компьютерная графика», «Графический дизайн», «Дизайн 
и рекламные технологии», «Фотографика» и др. Необходимо 
отметить, что на занятиях происходит реализация второго эта-
па формирования ИКТ-компетентности в рамках дисциплин 
«Информационное обеспечение профессиональной деятель-
ности», «Графический дизайн», «Проектная и компьютерная 
графика», «Фотографика», то есть формирование общей ИКТ-
компетентности. Процесс подготовки будущих специалистов 
эстетико-гуманитарного направления к использованию ИКТ 
в профессиональной деятельности должен быть непрерыв-
ным. В рамках курсов «Информатика» и «Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности», которые 
в большом объеме ведутся на всех специальностях колледжа, 
преподаватели проводят со студентами знакомство, анализ 
и оценку различных прикладных программных комплексов.

Студенты на занятиях овладевают следующими компе-
тенциями [13]:

– владение методами и средствами получения, хране-
ния, обработки информации, навыками использования ком-
пьютерной техники, программно-информационных систем, 
компьютерных сетей;

– способностью понимать сущность и значение инфор-
мации в развитии современного информационного обще-
ства, соблюдать основные требования информационной 
безопасности.

Наибольший интерес представляют дисциплины «Про-
ектная и компьютерная графика» и «Мультимедийные тех-
нологии», в рамках которых изучаются мультимедийные 
системы прикладного профессионального направления. 
Особое значение отводится объектно-ориентированным 
программным продуктам фирм Adobe, Corel, CAD, MAX 
и др., образовательные комплексы которых выпускаются 
вместе с методическими пособиями по их использованию.

Реализация третьего этапа (формирование профессио-
нальной ИКТ-компетентности) происходит на занятиях 
«Мультимедийные технологии», «Дизайн и рекламные 
технологии», «Графический дизайн» и др. В рамках курса 
«Мультимедийные технологии» преподаватели часть заня-
тий проводят на базе мультимедийной лаборатории. На заня-
тиях будущие специалисты эстетико-гуманитарного направ-
ления должны овладевать следующими компетенциями:

– осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития;

– использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности;

– разрабатывать авторские проекты на основе мульти-
медийных систем;

– создавать модели (макеты, сценарии) с учетом вы-
бранной технологии;

– выполнять эскизы с использованием различных гра-
фических средств и приемов;

– ориентироваться в условиях частой смены технологий 
и информационных процессов в профессиональной дея-
тельности;

– обладать информационной и коммуникативной куль-
турой.

Основная роль в методической подготовке дизайне-
ров и специалистов по рекламе в формировании профес-
сиональной ИКТ-компетентности отводится дисциплине 
«Мультимедийные технологии». Здесь и начинаются са-
мые большие сложности. Организации ждут выпускников 
эстетико-гуманитарного направления, подготовленных 
в системе СПО, молодых специалистов, готовых работать 
с новейшим программным обеспечением, способных ори-
ентироваться в информационном потоке, использовать 
рациональные способы получения, преобразования, систе-
матизации и хранения информации, способных актуализи-
ровать информационные данные в необходимых ситуациях 
интеллектуально-познавательной деятельности и критиче-
ски оценивать полученную информацию.

Формирование ИКТ-компетентности представляет собой 
процесс перехода к такому состоянию, когда студент стано-
вится способным находить, понимать, оценивать и приме-
нять информацию в различных формах для решения личных, 
профессиональных, социальных или глобальных проблем.

Однако обучение в колледже, которое предполагает 
освоение специализированных технологий и ресурсов, раз-
работанных в соответствии с требованиями к содержанию 
того или иного учебного предмета, и формирование готов-
ности к их внедрению, то есть формирование предметно-
ориентированной ИКТ-компетентности, не формирует дан-
ную компетентность выпускников в требуемом объеме.

Таким образом, в системе современного образования 
налицо противоречие между потребностью работодателей 
и общества к ИКТ-компетентности выпускников и уровнем 
ее сформированности у молодых специалистов.

Колледжи, к сожалению, отстают от процессов, проис-
ходящих в обществе, подготовка специалистов эстетико-
гуманитарного направления к использованию ИКТ в бу-
дущей работе ведется не в полном объеме. Формирование 
предметно-ориентированной ИКТ-компетентности затруд-
нено в силу ряда причин, среди которых можно отметить 
следующие:

– уровень базовой ИКТ-компетентности студентов 
очень сильно различается, в силу этого затруднено форми-
рование общего уровня предметно-ориентированной ИКТ-
компетентности;

– преподаватели колледжей не готовы в полной мере 
к преподаванию специальных дисциплин с использованием 
ИКТ, то есть уровень ИКТ-компетентности преподавателей си-
стемы СПО недостаточен для его формирования у студентов;

– отсутствуют программные продукты и образователь-
ные комплексы для преподавания специальных дисциплин, 
либо присутствуют устаревшие версии;

– в преподавании специальных курсов не изучаются 
в нужном объеме новые мультимедийные системы;

– не разработана в теории и методике обучения ин-
форматике методическая система формирования информа-
ционно-коммуникативной компетентности будущих спе-
циалистов эстетико-гуманитарного направления в системе 
среднего профессионального образования.

Таким образом, возникает необходимость разрешения 
сложившейся ситуации, что возможно только совместными 
усилиями колледжей и общества. Приведенные причины 
затруднения формирования ИКТ-компетентности пока-
зывают актуальность теоретического осмысления модели 
формирования ИКТ-компетентности специалиста, в частно-
сти при подготовке дизайнеров и специалистов по рекламе. 
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Кроме того, необходимо провести анализ сформированности 
уровня ИКТ-компетенций специалистов, работающих в ор-
ганизациях, а также требований работодателей, что позволит 
выделить ключевые точки развития и направления в подго-
товке будущих специалистов в соответствии с социальным 
заказом и условиями информатизации общества.

Однако оценка достигнутой ИКТ-компетентности – 
дело очень сложное и неоднозначное [14]. Сегодня оценка 
ИКТ-компе тентности любого специалиста любого направ-
ления проводится, скорее, как оценка навыков владения 
средствами ИКТ, а не как части информационной культу-
ры, что является существенно более сложным понятием 
и требует специальных исследований как основания для ее 
перспективной оценки. Таким образом, возникла необходи-
мость создания системы социологических показателей, ин-
дикаторов ИКТ-компетентности специалиста для выявле-
ния путей эффективного использования потенциала специ-

алиста и определения факторов, детерминирующих повы-
шение их информационной культуры, ИКТ-компетенций.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
изучение не только информатики и ИКТ, но и других дис-
циплин профессионального цикла в значительной степени 
влияет на уровень ИКТ-компетентности студентов и буду-
щих специалистов.

Интерес представляет также зависимость ИКТ-компе-
тентности студента эстетико-гуманитарного направления 
подготовки от его общей академической успеваемости. По-
лученные данные констатирующего эксперимента показы-
вают, что чем выше академическая успеваемость студента, 
тем выше его уровень ИКТ-компетентности. Это дает осно-
вания полагать, что существует и обратная связь: активное 
использование ИКТ в учебной деятельности помогает сту-
дентам – будущим специалистам в достижении высоких 
результатов в профессиональной области.
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МОдЕЛь ФОРМиРОвАНия АССОЦиАТивНО-ОБРАЗНОгО МЫШЛЕНия
СТУдЕНТОв ХУдОЖЕСТвЕННО-гРАФиЧЕСкиХ СПЕЦиАЛьНОСТЕй в вУЗЕ

Model of forMatIoN of aSSoCIatIVe-IMaGe-bearING thINKING of the StUdeNtS 
of the art-GraPhIC SPeCIalItIeS at hIGher SChool

 

В статье проанализированы и определены особенности 
формирования ассоциативно-образного мышления студентов 
художественно-графических специальностей. Выявлена сущ-
ность ассоциативно-образного мышления, даны его опреде-
ление и критерии сформированности, описана модель форми-
рования мышления этого типа у студентов художественно-
графических специальностей, структурными компонентами 
которой названы теоретическое, нормативное, методиче-
ское обеспечение, представленное автором статьи в форме 
таблицы, включающей наименование творческих заданий 
и методик, их целевую направленность и схему порядка учеб-
ных действий студента. В основу моделирования положено 
соответствие базовых составляющих художественно-графи-
ческой деятельности (контекстуальная среда и рационально-
логи ческая интерпретация, ассоциативно-образное мышление 
(чувственный и рациональный компонент).

The article has analyzed and determined the peculiarities 
of the formation of associative and image-bearing thinking 
of the students of the artistic-graphic specialties. The essence 
of associative and imaginative thinking has been revealed; 
its definition and criteria of formation have been provid-
ed; the model of formation of this type of thinking of the student 
of the art-graphic specialties has been described, the structural 
components of which are theoretical, regulatory, and methodi-
cal support represented by the author of the article in the table 
form, including the name of creative tasks and methods, their 
target orientation and the plan of sequence of the educational 
action of the student. The modeling is based on the compliance 
of the basic components of the artistic-graphic activity (contex-
tual environment and rational-logic interpretation, associative-
imaginative thinking (sensual and rational components)).

Ключевые слова: ассоциация, образ, контекстуальная 
среда, интерпретация, коррелятивность, график, дизайнер, 
ассоциативно-образное мышление, компонент, модель, ин-
формация.

Keywords: association, image, contextual environment, 
interpretation, correlation, schedule, designer, associative 
and figurative thinking, component, model, information.

Необходимость повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов обусловлена высоким уровнем 
профессиональных требований и неуклонным ростом кон-
куренции, характеризующим современное состояние жиз-
ни общества и рынка труда. Это нашло отражение в Кон-
цепции Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011–2015 годы, где в качестве приоритетного 
направления называется приведение содержания и струк-
туры профессиональной подготовки кадров в соответствие 
с современными потребностями рынка труда. В контексте 
профессиональной подготовки студентов художественно-
графических специальностей одним из элементов вышеназ-
ванной структуры является ассоциативно-образное мышле-
ние как творческий компонент их профессиональной дея-
тельности и базовая предпосылка ее успешности. Этого во-
проса в той или иной мере в своих исследованиях касаются 
Н. Н. Волков, Н. М. Коваль, О. И. Олонцев, С. К. Ткалич, 
Л. М. Тухбатуллина.

В контексте профессиональной деятельности специали-
стов художественно-графического профиля ассоциатив-
но-образное мышление нами было определено как осно-
ванный на ассоциациях процесс переработки информации 
утилитарного значения в эстетически или художественно 
значимую информацию, выражающую в соответствии с ло-


