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классификационные функции для определения уровня качества математи-
ческой подготовки каждого студента на основе уровней сформированности 
структурных компонентов математической подготовки социологов.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ1 

 
В статье описывается комплекс педагогических условий применения  
адаптивных технологий обучения при формировании компьютерной 
грамотности будущих специалистов русской филологии и оценивает-
ся их результативность.  
 

Введение 

В условиях построения современного информационного общества 
политические, экономические и социальные изменения в жизни страны 
требуют новых подходов к подготовке специалистов.  

В современном постиндустриальном обществе специалист по рус-
скому языку и литературе – это не только ученый, изучающий духовную 
культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве, но и 
                                                
1 Исследование поддержано грантом Министерства образования и науки РФ «Развитие 
научного потенциала высшей школы», проект №4246. 
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человек, способный использовать в ежедневной работе современные носи-
тели информации. Выпускники этой специальности – разносторонние спе-
циалисты, работающие в музеях, театрах, библиотеках. В своей профес-
сиональной деятельности они должны свободно пользоваться компьютер-
ными сетями, включая Internet, для доступа к информации в библиотеках 
России, Америки, Германии, Англии и т.д., уметь найденную информацию 
грамотно обрабатывать с использованием компьютерных программ. 

Одной из актуальных образовательных задач, стоящих перед педаго-
гической наукой и практикой, является совершенствование подготовки 
специалистов-филологов при обучении дисциплинам информационного 
цикла. 

 
Теоретическое обоснование комплекса педагогических условий 

применения адаптивных технологий обучения  

Под комплексом педагогических условий  использования адаптив-
ных технологий обучения в формировании компьютерной грамотности бу-
дущих специалистов по русской филологии понимается взаимосвязанный 
и взаимодействующий комплекс мер педагогического процесса, который 
обеспечивает достижение студентами более высокого уровня компьютер-
ной грамотности. 

Первым педагогическим условием эффективного применения адап-
тивных технологий обучения в формировании компьютерной грамотности 
студентов, специализирующихся по русской филологии, является креа-
тивное построение студентом индивидуального маршрута учебно-
познавательной деятельности,  адаптированного к его когнитивным воз-
можностям. Реализация данного условия направлена на развитие креа-
тивного компонента компьютерной грамотности студентов, включающего 
мотивационно-ценностную, эмоционально-волевую и рефлексивную со-
ставляющие. 

После ознакомления студентов с промежуточными и конечными це-
лями обучения на вводном занятии студенты сами согласно своим лично-
стно-значимым потребностям строят индивидуальный маршрут обучения. 
Возможность выбора индивидуального маршрута обучения, во-первых, 
способствует поэтапному формированию компьютерной грамотности сту-
дентов и, во-вторых, повышает их интерес к изучению материала в про-
цессе компьютерной подготовки, способствует удовлетворению потребно-
сти в овладении компьютерными знаниями, умениями и навыками. 

В адаптивных технологиях, применяемых для формирования компью-
терной грамотности студентов-филологов, практическая часть индивиду-
ального маршрута отдельной темы включает репродуктивные и продук-
тивные методы. Репродуктивный метод подразумевает адаптивное обуче-
ние – работу по подробной пошаговой инструкции (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент окна. Пошаговое выполнение заданий. 
 

Продуктивный метод предполагает самостоятельное выполнение ти-
повых, профессионально-ориентированных упражнений (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент окна. Профессионально-ориентированные упражнения. 
 
 

Индивидуальный маршрут адаптивных технологий обучения вклю-
чает периодический адаптивный контроль знаний с целью учета возмож-
ностей каждого студента. Это, в свою очередь, уменьшает их страх перед 
проведением проверки полученных знаний, способствует эмоциональной 
устойчивости и минимизации отрицательных эмоций в процессе формиро-
вания компьютерной грамотности. 

Вторым педагогическим условием эффективного применения адап-
тивных технологий обучения в формировании компьютерной грамотности 
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студентов-филологов является использование знакомого оконного пользо-
вательского интерфейса с гипертекстовым представлением информации, 
отвечающего эргономическому требованию минимизации информации с 
учетом легкодоступности важных сведений и элементов управления. 

Программно-пользовательский интерфейс оказывает самое непо-
средственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия ма-
териала, утомляемость и ряд других важных показателей. При создании 
такого интерфейса необходимо учитывать, на какого пользователя он ори-
ентирован (будущий экономист, программист, социолог и др.). Студентов-
филологов незнакомый программно-пользовательский интерфейс может 
привести к психологическому шоку и дальнейшему полному отторжению 
деятельности в этой среде. Поэтому при разработке компьютерной среды 
следует ориентироваться на уже знакомые студентам пользовательские ин-
терфейсы, которые, с одной стороны, не вызывают испуга, а с другой сто-
роны, будут способствовать постоянному повторению выученного и ста-
билизации исходного уровня компьютерной грамотности.  

Особенностью оконного пользовательского интерфейса с гипертек-
стовым представлением информации в адаптивных технологиях обучения 
является размещение материала и управляющих элементов в окне адап-
тивного электронного учебника.  

Управляющие элементы любого адаптивного электронного учебника 
– статистические и динамические ссылки. Особенностью их использования 
для студентов-филологов являются:  

статистическая ссылка в виде подчеркнутого текста, применяется для 
поэтапной навигации по учебнику(рис. 3);  

динамическая ссылка в виде рисунка – логотип каждой темы (рис. 4). 
 

 

 
 

 
Рис. 3. Фрагмент окна. Представлены статистическая ссылки. 
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Рис. 4. Фрагмент окна. Представлены динамическая и статистическая ссылки. 
 

 

Логотип присутствует на всех страницах изучаемой темы и распола-
гается в верхнем левом углу страницы раздела или подраздела, так как 
чтение любого текста происходит слева направо и зрительно рисунок, рас-
положенный в левом верхнем углу, запоминается быстрее (рис. 5). Это да-
ет возможность сознательно контролировать результаты своей деятельно-
сти, т.е. осознавать, с какой темой идет работа в данный момент.  

 
 

 
 
 

Рис. 5. Фрагмент окна темы «Интернет: поисковые службы, 
мировые библиотеки, электронная почта». 

 

Таким образом, выделенный комплекс педагогических условий 
включает два условия: 1) креативное построение студентом индивидуаль-
ного маршрута учебно-познавательной деятельности,  адаптированного к 
его когнитивным возможнстям; 2) применение адаптивных технологий 
обучения в формировании компьютерной грамотности студентов-филоло-
гов на основе знакомого оконного пользовательского интерфейса с гипер-
текстовым представлением информации.  
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Проверка эффективности комплекса условий применения 
адаптивных технологий обучения 

Эффективное использование комплекса педагогических условий 
применения адаптивных технологий обучения в формировании компью-
терной грамотности студентов должно способствовать оптимальному ре-
шению дидактической, методической и организационной задач их приме-
нения для формирования компьютерной грамотности [5].  

В результате диагностического эксперимента, осуществляемого в 
АмГУ в период 2000 – 2002 гг., были проведены исследования компьютер-
ной грамотности у студентов, занимающихся русской филологией на мо-
мент поступления в вуз.  

Диагностический эксперимент показал: 
значительный разброс довузовского уровня компьютерной грамот-

ности абитуриентов, с тенденцией к ежегодному повышению; 
неудовлетворенность более 50% абитуриентов своим уровнем ком-

пьютерной грамотности. 
Для проверки эффективности выделенного комплекса педагогиче-

ских условий применения адаптивных технологий обучения в формирова-
нии компьютерной грамотности студентов этой категории был проведен 
формирующий эксперимент. Были сформированы экспериментальная под-
группа, в которой осуществлялась проверка выделенного комплекса педа-
гогических условий, и контрольная, в которой обучение студентов велось в 
рамках традиционной методики.  

При проведении формирующего эксперимента для получения досто-
верных результатов экспериментальной работы был проведен начальный 
срез исходного состояния уровня компьютерной грамотности у будущих 
специалистов русской филологии. Полученные данные представленны в 
табл. 1 и на рис. 6. 

Таблица 1 
 
 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Под-

группа 
Кол-во 
человек кол-во % кол-во % кол-во % 

Ср Тр 

Э 13 10 76,9 2 15,4 1 7,7 0,64 0,77 
К 12 8 66,7 3 25,0 1 8,3 0,83  

 

В процессе работы оценивались средний показатель (Ср), отражаю-
щий количественную оценку роста уровня сформированности компьютер-
ной грамотности 

( ) 10032 cbаСр ++= ,                                                                       (1) 
где a, b, c – процентно-выраженное количество студентов, находящихся на 
низком, среднем и высоком уровнях компьютерной грамотности, и показа-
тель темпа роста (Тр), отражающий эффективность предлагаемой методи-
ки применения адаптивных технологий обучения в формировании компь-
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ютерной грамотности студентов-филологов. 
( )
( )кСр
эСрТр = ,                                                                                         (2) 

где Ср(э) – значение среднего показателя экспериментальной группы; 
Ср(к) – значение среднего показателя контрольной группы. 
 

 
Рис. 6. Уровни исходной компьютерной грамотности 

на начало формирующего эксперимента. 
 

Как видно из табл. 1 и рис. 6, распределение студентов по исход-
ным уровням компьютерной грамотности относительно одинаково.  

В конце второго года обучения был проведен завершающий срез 
оценки уровня компьютерной грамотности студентов (табл. 2 и рис. 7). 

 

Таблица 2 
 

Уровни 
Низкий Средний Высокий Под-

группа 
Кол-во 
человек кол-во % кол-во % кол-во % 

Ср Тр 

Э 13 0 0 8 61,5 5 38,5 2,38 1,96 
К 12 5 41,7 7 58,3 0 0 1,22  

 

 
Рис. 7. Уровни компьютерной грамотности на конец эксперимента. 
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 По окончании формирующего эксперимента были получены резуль-
таты, представленные в табл. 3 и отражающие динамику формирования 
компьютерной грамоности студентов-филологов. Для анализа полученных 
данных рассчитывался показатель абсолютного прироста (Ап), который 
отражает разность начального и конечного уровня развития рассматривае-
мого показателя: 

( ) ( )начПконПАп −= ,                                                                  (3) 
где  П(нач) – начальное значение показателя; П(кон) – конечное значение 
показателя. 

Таблица 3 
  

Показатели абсолютного прироста (Ап) 
Ап по уровням, в % Подгруппа 

низкий средний высокий Ап по Ср Ап  по Тр 

Э -76,92 46,15 30,77 1,75 1,19 
К -25 33,33 -8,33 0,39  
 

Экспериментальные данные показывают, что наблюдается заметное 
возрастание уровня компьютерной грамотности в экспериментальной под-
группе по сравнению с контрольной. Так, в экспериментальной подгруппе 
на 30,77% увеличилось количество студентов, имеющих высокий уровень 
компьютерной грамотности, а в контрольной подгруппе студентов с высо-
ким уровнем компьютерной грамотности не стало. На 76,92% уменьши-
лось количество студентов экспериментальной подгруппы с низким уров-
нем компьютерной грамотности, в то время как в контрольной – лишь на 
25%. Полученные результаты показывают и значительное возрастание 
среднего показателя (Ср) в экспериментальной подгруппе по сравнению с 
контрольной. В экспериментальной подгруппе Ср возрастает на 1,75, в 
контрольной – на 0,39. Таким образом, хотя в контрольной группе у сту-
дентов и формируется компьютерная грамотность, однако переход на бо-
лее высокий уровень происходит медленнее. Об этом свидетельствует и 
коэффициент эффективности (Тр): в ходе формирующего эксперимента в 
экспериментальной подгруппе он возрастает на 1,19 и становится больше 
единицы (1,96), что подтверждает эффективность воздействия выделенно-
го комплекса педагогических условий применения адаптивных технологий 
обучения в формировании компьютерной грамотности студентов-филоло-
гов. 

Целенаправленное влияние адаптивных технологий обучения на эф-
фективное формирование компьютерной грамотности студентов, зани-
мающихся русской филологией, подтверждается и критерием G знаков, 
выявляющим статистически значимую тенденцию в смещении с низкого 
уровня на более высокий. Результаты обработки экспериментальных дан-
ных с помощью  непараметрического критерия G знаков показали, что об-
щий положительный сдвиг, соответствующий увеличению степени удов-
летворенности студентов своим уровнем компьютерной грамотности и 
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осознанию ее значимости в будущей профессиональной деятельности, в 
процессе  применения адаптивных технологий обучения в эксперимен-
тальной подгруппе статистически достоверен. 

В ходе формирующего эксперимента проводилась опытная работа по 
проверке экономичного и методического критериев эффективности при-
менения адаптивных технологий обучения в формировании компьютерной 
грамотности студентов-филологов. 

Для оценки экономии времени учебного процесса в ходе изучения 
каждой темы на лабораторных занятиях фиксировался процент времени, 
затрачиваемого на выполнение репродуктивных и продуктивных заданий в 
экспериментальной и контрольной подгруппах. 

В экспериментальной подгруппе время, затрачиваемое на изучение 
темы, т.е. выполнение репродуктивные заданий, в 0,63 раза меньше, чем в 
контрольной, а время, отводимое на выполнение продуктивных заданий 
(профессионально-ориентированных) – 1,62 раза больше, чем в контроль-
ной. Это свидетельствует об экономии учебного времени при использова-
нии адаптивных технологий в формировании компьютерной грамотности 
студентов. 

Для проверки методического критерия эффективности применения 
адаптивных технологий обучения в формировании компьютерной грамот-
ности студентов преподавателям кафедры общей математики и информа-
тики, работающим со студентами филологического факультета, было 
предложено использовать адаптивные технологии обучения на основе раз-
работанного адаптивного электронного учебника «Основы компьютерной 
грамотности» в формировании компьютерной грамотности студентов дру-
гих специальностей филологического факультета (журналистика, англий-
ская филология, немецкая филология, перевод и переводоведение). Все 
преподаватели отметили простоту и доступность учебника в применении, 
значительное повышение уровня компьютерной грамотности студентов.  

Таким образом, применение адаптивных технологий обучения с уче-
том выделенного комплекса педагогических условий статистически досто-
верно повышает уровень компьютерной грамотности студентов, занимаю-
щихся русской филологией. 

 
Заключение 

 Результаты экспериментальной проверки показали, что адаптивные 
технологии обучения с учетом выделенного комплекса педагогических ус-
ловий повышают эффективность формирования компьютерной грамотно-
сти студентов-филологов, значительно экономят учебное время в процессе 
обучения, являются простыми и доступными в массовом обучении.  
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