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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

Современная образовательная парадигма во 
многом определяет требования к качеству и уров-
ню подготовки выпускников высших учебных за-
ведений. Педагогам-психологам, приступающим к 
своей профессиональной деятельности после 
окончания вуза, необходимо иметь достаточный 
объем знаний в области современных информаци-
онных технологий, требуемый для выполнения 
ими своих профессиональных функций, и навыки 
использования средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) для обеспечения 
трудовой деятельности на высоком уровне. Про-
фессиональная деятельность в общем случае опре-
деляется как качественная характеристика субъек-
та деятельности – представителя данной профес-
сии, которая выражается степенью владения им 
современным содержанием и актуальными средст-
вами решения профессиональных задач, продук-
тивными способами ее достижения. 

Профессиональный контекст в формировании 
ИКТ-компетентности будущего педагога-психоло-
га подчеркивается в ФГОС ВО в содержании об-
щепрофессиональных компетенций как «способ-
ность решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 
безопасности» (ОПК-13) [1]. В профессиональном 
стандарте психолога в сфере образования к числу 
стандартных профессиональных задач, с необходи-
мостью предполагающих использование методов и 
средств информационных технологий, отнесены 
следующие группы задач: проводить мониторинг 
личностных и метапредметных результатов освое-
ния основной общеобразовательной программы с 
использованием современных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ); осу-
ществлять психологическую диагностику с ис-
пользованием современных образовательных тех-
нологий, включая информационные образователь-
ные ресурсы [2].

Под профессиональной ИКТ-компетентностью 
специалиста педагога-психолога будем понимать 
готовность и способность личности к организации 
использования информации, технических средств 
и средств ИКТ для оптимизации решения задач 
профессиональной деятельности психолога в сфе-
ре образования. Формирование ее в процессе 
обучения в вузе осуществляется комплексно, 
в процессе обучения всем дисциплинам 
и в различных видах деятельности студента, при 
этом основы готовности к использованию ИКТ 
в решении будущих профессиональных задач 
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закладываются при изучении информатических 
дисциплин. 

Вслед за М. П. Лапчиком [3] информатически-
ми будем считать дисциплины, направленные на 
изучение фундаментальных основ информатики и 
возможностей ИКТ в представлении и обработке 
информации разного рода. Дисциплинарная мо-
дель информатической подготовки педагогов-пси-
хологов включает, как правило, такие дисциплины, 
как «Современные информационные технологии», 
«Информационные технологии в обучении» и «Ин-
формационные системы в психологии», которые 
изучаются студентами на младших курсах (1, 2, 3-й 
семестры), когда нет еще опоры на профессиональ-
ные знания. В силу чего обучение направлено на 
передачу определенного набора абстрагированных 
от профессиональной деятельности информации и 
умений, и студент не всегда может разглядеть в них 
удобный и незаменимый инструмент решения про-
фессиональных задач, что обуславливает слабую 
мотивацию обучаемых к использованию ИКТ как в 
учебной, так и будущей профессиональной дея-
тельности. В связи с этим для реализации требова-
ний ФГОС ВО и Профессионального стандарта пе-
дагога-психолога актуализируется проблема поиска 
путей использования профессионально контекстно-
го подхода в обучении информатическим дисци-
плинам. Это стимулирует к поиску новых средств и 
методов обучения информатическим дисциплинам, 
способствующих активизации когнитивных и мы-
слительных процессов обучаемых.

Исследователи все чаще обращаются к когни-
тивной визуализации информации, базовый аппа-
рат которой составляют ментальные карты, усили-
вающей мыслительную деятельность. Умение осу-
ществлять работу с ментальными картами важно 
для будущих педагогов-психологов в силу особен-
ностей их профессиональной деятельности, подра-
зумевающей множественность выбора альтернатив 
при решении задач практической психологии, пси-
ходиагностики и т. д. Ментальные карты позволя-
ют использовать потенциал когнитивной визуали-
зации для активизации восприятия и понимания 
информации обучаемыми, конкретизации мышле-
ния, ассоциирования учебного материала с контек-
стом будущей профессии [4].

Вышеуказанные аспекты позволяют выявить 
проблему – какой должна быть методика обучения 
будущих педагогов-психологов информатическим 
дисциплинам, позволяющая повысить уровень го-
товности к использованию ИКТ при решении про-
фессиональных задач в современных условиях?

Существенно увеличить мотивацию студентов к 
обучению информатическим дисциплинам, обес-
печить достойное понимание учебного материала 
и способствовать формированию готовности к ис-

пользованию средств ИКТ для решения професси-
ональных задач возможно при опоре на дуальную 
парадигму обучения, основанную на достижениях 
контекстного и когнитивного подходов. Контек-
стный подход позволяет определить будущую про-
фессиональную направленность процесса обуче-
ния посредством динамичного моделирования 
предметного и социального содержания професси-
ональной деятельности [5]. Когнитивный подход 
направлен на решение проблем обучения с учетом 
когнитивных аспектов, в которые включаются про-
цессы восприятия, понимания, познания, мышле-
ния, и акцентирует внимание на представлении 
знаний, их хранении, обработке, интерпретации и 
производстве новых знаний [6]. 

Таким образом, целью настоящей статьи явля-
ется обоснование возможностей методики мен-
тально-контекстного обучения (основанного на ду-
альной парадигме), способствующей формирова-
нию готовности будущих педагогов-психологов к 
использованию ИКТ при решении профессиональ-
ных задач, и экспериментальное подтверждение ее 
эффективности.

Готовность будущего педагога-психолога к ис-
пользованию средств ИКТ для решения задач про-
фессиональной деятельности проявляется как 
устойчивая характеристика личности, определяе-
мая следующими характеристиками обучаемых: 
комплексной мотивацией к изучению и использо-
ванию ИКТ в своей деятельности (учебной, позна-
вательной и профессиональной); пониманием по-
тенциала ИКТ в решении различных задач; спо-
собностью соотнесения учебной проблемы с кон-
текстом будущей профессиональной деятельности; 
умениями осуществить отбор необходимых 
средств ИКТ для решения профессиональной зада-
чи; владением средствами ИКТ, актуальными для 
будущей профессиональной деятельности.

Ориентируясь на предложенные Л. В. Шкери-
ной компоненты [7], выделим в структуре готовно-
сти будущих педагогов-психологов к использова-
нию средств ИКТ для решения профессиональных 
задач наличие:

1) осведомленности о сущности профессио-
нальной деятельности, предполагаемых професси-
ональных задачах;

2) определенного уровня информатических зна-
ний с достаточной степенью их профессиональной 
направленности, необходимых для приобретения 
новых профессиональных знаний или модифика-
ции уже имеющихся;

3) устойчивой потребности к получению новых 
знаний, профессиональному самообразованию;

4) умений и навыков формулирования целей об-
разования, в том числе при изучении информати-
ческих дисциплин, на различных его этапах;
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5) осуществления работы с учебным информа-
тическим материалом с целью развития умений и 
навыков по использованию средств ИКТ;

6) понимания потенциала ИКТ для решения за-
дач профессиональной деятельности;

7) понимания возможностей электронных обра-
зовательных ресурсов и программных продуктов 
для успешного осуществления учебно-познава-
тельной и профессиональной деятельностей. 

С целью осуществления мониторинга готовно-
сти выделим критерии ее сформированности, 
определенные в соответствии с учетом характери-
стик обучаемых (табл. 1).

Степень выраженности указанных показателей 
дает возможность выделить и охарактеризовать 
уровни сформированности готовности будущего 
педагога-психолога к использованию ИКТ для ре-
шения профессиональных задач, среди которых 
выделяем низкий, средний и высокий. С целью 
формирования указанной готовности, а также с по-
зиции положительного влияния на уровень когни-
тивной и мотивационной сферы студентов было 
выбрано ментально-контекстное обучение в каче-
стве основы для построения модели обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов. 

Под моделью обучения М. Е. Бершадский по-
дразумевает систему, складывающуюся из четырех 
компонентов: метода обучения; организационной 
формы его реализации; средств осуществления и 
приемов педагогической технологии, характеризу-
ющих взаимодействие участников образовательно-
го процесса [8]. В роли участников этого процесса 
могут выступать преподаватели, студенты и учеб-
ные материалы, представленные в различной фор-
ме. Основным требованием является их объедине-

ние семантической связью, характеризующейся 
целостностью и согласованностью [9].

Ментально-контекстное обучение строится на 
взаимовлиянии и взаимозависимости содержа-
тельных и процессуальных компонентов обучения 
с учетом особенностей протекания ментальных 
процессов студентов, а также в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования и со-
циального заказа современного информационного 
общества. 

Модель ментально-контекстного обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов соответствует структурной схеме мето-
дической системы обучения и включает целевой, 
содержательно-процессуальный, методический и 
контрольно-диагностический компоненты [10]. 
Ключевые аспекты разработанной нами модели 
отображены на рис. 1. 

Специфика ментально-контекстного обучения 
заключается в использовании в качестве базового 
дидактического инструмента ментально-контек-
стных заданий, которые являются комплексными 
средствами, выполняющими функции междисци-
плинарной интеграции, с целенаправленным выде-
лением и усилением междисциплинарных связей и 
с учетом теоретической и практической значимо-
сти каждой учебной дисциплины, и состоят из 
ментальной карты соответствующего раздела 
(темы, параграфа) с наполнением контекстными 
заданиями разных типов [11]. 

Результативность методики ментально-контек-
стного обучения информатическим дисциплинам 
бакалавров психолого-педагогического направле-
ния подготовки оценивается с позиции анализа 
опытно-экспериментальной деятельности по реа-
лизации указанной методики в образовательном 

Таблица  1
Критерии сформированности готовности с учетом характеристик обучаемых

Характеристика обучаемых
Компонент готовности к исполь-

зованию ИКТ для решения 
профессиональных задач

Критерий оценивания готовности

Комплексная мотивация к изучению и 
использованию ИКТ в своей деятель-
ности

Мотивационно-ценностный
Уровень учебно-познавательной и профес-

сиональной мотивации для изучения 
информатики и ИКТ

Владение средствами ИКТ, актуальны-
ми для будущей профессиональной 
деятельности

Когнитивный
Полнота усвоения знаний и умений 

из области информатики и ИКТ, знание 
основных профессиональных задач

Способность соотнесения учебной 
проблемы с контекстом будущей 
профессиональной деятельности

Контекстный
Полнота усвоения учебных действий 

по работе с профессиональным контентом 
с использованием средств ИКТ

Понимание потенциала ИКТ в решении 
различных задач

Рефлексивно-оценочный

Уровень понимания учебного информа-
тического материала, умение осущест-
вить отбор необходимых средств ИКТ 

для решения профессиональных 
задач
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определения критериев ее сформированности 
и базой для построения соответствующего диаг-
ностического комплекса. Спроектированная на ос-
новании предложенной модели методика менталь-
но-контекстного обучения опирается на исполь-
зование ментальных дидактических средств (мен-
тальных карт и ментально-контекстных заданий) 
в качестве содержательной базы, способствующих 
развитию когнитивной и метальной сферы обуча-
ющихся, и обеспечивает условия для форми-
рования компетентного специалиста, готового 
использовать ИКТ для решения задач профессио-
нальной деятельности психолога в сфере образо-
вания.

Рис. 1. Модель ментально-контекстного обучения
процессе факультета психологии Куйбышевского 
филиала ФГБОУ ВПО «НГПУ».

Доказательства эффективности разработанной 
методики ментально-контекстного обучения ин-
форматическим дисциплинам будущих педагогов-
психологов представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Таким образом, предложенная модель менталь-
но-контекстного обучения информатическим дис-
циплинам будущих педагогов-психологов позво-
лила в качестве главного образовательного резуль-
тата определить готовность к использованию 
ИКТ для решения задач профессиональной дея-
тельности. Выявленные требования к компонен-
там указанной готовности послужили основой для 
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Таблица  2
Динамика показателей готовности студентов к использованию ИКТ для решения задач профессиональ-

ной деятельности после 2-го и 4-го семестров (2014–2015 учебный год)

Критерий Уровень
ЭГ КГ χ2 Пирсона 

после 4-го 
семестра

после 2-го 
семестра

после 4-го 
семестра

после 2-го 
семестра

после 4-го 
семестра

Учебная мотивация
Высокий 16% 22% 9% 12% 16,804
Средний 58% 70% 44% 58%
Низкий 26% 8% 47% 30%

Познавательная мотивация
Высокий 22% 25% 12% 14% 16,804
Средний 59% 69% 55% 58%
Низкий 19% 6% 33% 28%

Профессиональная мотивация
Высокий 15% 18% 8% 9% 6,388
Средний 58% 58% 52% 53%
Низкий 27% 24% 41% 38%

Понимание потенциала ИКТ в решении 
различных задач

Высокий 12% 21% 14% 17% 16,508
Средний 49% 57% 31% 34%
Низкий 39% 22% 55% 49%

Способность соотнесения учебной проб-
лемы с контекстом будущей профессии

Высокий 12% 30% 8% 18% 15,834
Средний 32% 47% 19% 32%
Низкий 56% 23% 73% 50%

Владение средствами ИКТ 
Высокий 16% 24% 16% 17% 6,28
Средний 58% 62% 42% 55%
Низкий 26% 14% 42% 28%

Рис. 2. Динамика показателей готовности в КГ (а) и ЭГ (б) после 2-го и 4-го семестров: I – познавательная мотивация;  II – профессиональ-
ная мотивация; III – профессиональная мотивация; IV – понимание потенциала ИКТ в решении различных задач; V – способность 

соотнесения учебной проблемы с контекстом будущей профессии; VI – владение средствами ИКТ
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T. A. Yakovleva, I. V. Izhdeneva

METHODS OF MENTAL-CONTEXTUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 
TO IT DISCIPLINES 

The article presents the justification of the importance of information and communication technologies for 
effective implementation of professional activity of the psychologist in education in accordance with the Federal State 
standard’s requirements of higher education and professional standards of the teacher-psychologist.

Offers the use of mental-contextual teaching of future teachers-psychologists to informatics disciplines, 
contributing to the formation of readiness for using means of information and communication technologies for solving 
problems of professional activity and clarifies the concept of the indicated readiness. Proves the construction of the 
model of mental-contextual learning based on the dual paradigm, with regard to cognitive and contextual approaches.

The identified requirements for the indicated readiness components such as a complex motivation; understanding 
of ICT potential for solving different tasks; capability to relate educational problems to the future profession; 
capability of using the means of ICT, relevant for the future professional activity served as the basis for determination 
the effectiveness of the offered method.

The results of research demonstrate the positive dynamics of the formation of the indicated readiness in the 
process of mental-context training to IT disciplines.

Key words: teaching methodology, informatics discipline, mental-context training, mental-task context, ICT 
professional competence and readiness to use ICT to meet the challenges of professional work.
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