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В статье речь идет о педагогических условиях формирования информационной культу-

ры студентов химических направлений подготовки в процессе изучения ими компьютерно-
ориентированных дисциплин. Проанализированы характеристики педагогических условий, 
как компонентов цельной системы: организационно-методических, психолого-педагогиче-
ских содержательных и дидактических. Педагогические условия описаны как требования к 
выбору содержания образования, средств, форм, приемов и методов организации учебно-
воспитательного процесса, деятельности и характеру взаимодействия субъектов образо-
вания. Базовым для характеристики педагогических условий выбран компетентностный 
подход. Проанализированы основные методы реализации данных педагогических условий в 
системе высшего профессионального образования. Проанализированы компьютерно-
ориентированные дисциплины, как основное средство для формирования информационной 
культуры будущего химика при условии соблюдения всех педагогических условий.  
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ские условия, профессиональное образование, компьютерно-ориентированные дисциплины. 

 
 

Анализ актуальных исследований. 
Нами было проведено исследование фе-
номена информационной культуры бу-
дущего специалиста и пути его развития 
[9]. В результате данного исследования 
определено, что информационная куль-
тура в системе профессионального обра-
зования должна формироваться на опре-
деленной методологической основе, то 
есть подготовка студентов должна вы-
полняться на основе использования 
средств информационных и компьютер-
ных технологий в процессе освоения 
компьютерно-ориентированных дисци-
плин, а также дисциплин профессиональ-
ного блока. 

Вопросам, связанным с разработкой 

целенаправленного методического ком-
плекса мер по формированию информа-
ционной культуры будущих специали-
стов химиков в системе высшего профес-
сионального образования уделено недо-
статочно внимания. Решение данной про-
блемы мы видим в создании структурно-
функциональной модели формирования 
такой культуры. Моделирование форми-
рования информационной культуры сту-
дентов химических направлений подго-
товки должно быть, прежде всего, осно-
вано на определенных педагогических 
условиях, которые необходимо структу-
рировать и проанализировать, а также 
произвести выбор средств и методов их 
непосредственной реализации в процессе 
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изучения студентами химических направ-
лений подготовки компьютерно-ориенти-
рованных дисциплин и дисциплин про-
фессионального блока с помощью 
средств ИКТ. То есть необходима разра-
ботка соответствующей методической 
базы и конкретных педагогических усло-
вий.  

На необходимость установления оп-
тимальных педагогических условий обра-
зовательного процесса указывает Л.С. Вы-
готский [3].  

Проблемами разработки педагогиче-
ских условий, их соблюдения, средств и 
методов их реализации посвящены рабо-
ты С.В. Волковой, Е.А. Ложаковой, 
И.А. Федяковой, Е.А. Ганина, В.Н. Мош-
киной, А.Г. Тулегеновой, С.А. Хазовой, 
М.В. Зверевой и др. 

Цель статьи – определить педагоги-
ческие условия, средства и методы их 
реализации в системе высшего професси-
онального образования, которые будут 
способствовать формированию инфор-
мационной культуры студентов химиче-
ских направлений подготовки. 

Изложение основного материала. 
Для реализации педагогических условий 
формирования информационной культу-
ры в системы высшего профессионально-
го образования на основании проведенно-
го нами анализа и характеристик различ-
ных подходов в понимании феномена 
«информационная культура», определе-
ния понятия «информационной культу-
ры», предмета, факторов, условий и 
средств развития информационной куль-
туры, а также выбора информационно-
коммуникационных технологий как глав-
ного средства развития информационной 
культуры студентов химических направ-
лений подготовки необходимо:  

− создание подходящей информаци-
онной образовательной среды, которая 
обеспечит эффективность формирования 
информационной культуры в процессе 
изучения компьютерно-ориентированных 
дисциплин; 

− разработка и внедрение учебно-
методических комплексов компьютерно-
ориентированных дисциплин, которые 
отвечают задачам формирования инфор-

мационной культуры; 
− обеспечение междисциплинарной 

связи с учетом принципов обучения, опи-
санных нами ранее;  

− индивидуализация учебной дея-
тельности; 

− формирование устойчивой поло-
жительной внутренней мотивации к изу-
чению и применению информационных и 
компьютерных технологий в будущей 
профессиональной деятельности; 

− формирование потребности в раз-
витии информационной культуры у бу-
дущих химиков;  

− выработка необходимости к по-
стоянному самосовершенствованию, са-
мообучению, самообразованию и саморе-
ализации у выпускников; 

− целостность и непрерывность 
процесса формирования информацион-
ной культуры студентов; 

− осуществление оценки процесса и 
результата формирования информацион-
ной культуры. 

Исходя из этого педагогическими 
условиями формирования информацион-
ной культуры определены следующие: 
организационно-методические; психоло-
го-педагогические; содержательные; ди-
дактические условия. 

Организационно-методические усло-
вия. Организационно-методический ас-
пект формирования информационной 
культуры будущих химиков является од-
ним из наиболее актуальных в настоящее 
время. Как отмечают А.В. Багачук, Е.В. Фо-
менко, Е.А. Карелина, сложившаяся тра-
диционная система организации и педа-
гогическое сопровождение учебной дея-
тельности студентов в ВУЗах в опреде-
ленной степени устарели и требуют об-
новления в связи с переходом на компе-
тентностный формат образования [1]. 
И.М. Логвинова описывает компетент-
ностный подход как методологический, 
имеющий практическую направленность 
[7]. Практическая направленность компе-
тентностного подхода прослеживается 
через практико-ориентированные спосо-
бы получения качественно новых резуль-
татов профессионального химического 
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образования. Таким образом, подчерки-
вая значимость опыта, умений практиче-
ски реализовывать знания, то есть знания 
становятся в соподчиненность умениям 
[7]. 

В этой связи необходима разработка 
соответствующей методической базы и 
конкретных организационно-методичес-
ких условий, которые невозможны без 
определения признаков образовательной 
среды. 

Федеральные государственные стан-
дарты РФ 3++, а также Государственные 
образовательные стандарты высшего 
профессионального образования ДНР по 
направлениям подготовки 04.03.01 Хи-
мия и 04.05.01 Фундаментальная и при-
кладная химия ориентированы на кон-
цепцию непрерывности образования, 
компетентностный подход и информаци-
онно-аналитическую составляющую под-
готовки будущих химиков. Исходя из 
этого необходимо выявить целевые ас-
пекты организационно-методических ус-
ловий, направленные на формирование 
информационной культуры в едином об-
разовательном пространстве университе-
та. К ним относятся: 

1) целенаправленное воздействие на 
формирование информационной культу-
ры обучающегося; 

2) создание рефлексивной среды, ко-
торая предполагает создание оптималь-
ных условий для формирования и разви-
тия аналитической и мотивационной со-
ставляющей информационной культуры 
путем реализации совокупных методов, 
форм и средств обучения; 

3) личностно-ориентированное взаи-
модействие педагога и обучающихся; 

4) профессиональное ориентирова-
ние учебного процесса, в ходе изучения 
компьютерно-ориентированных дисци-
плин; 

5) ориентация на приобретение уни-
версальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпуск-
ников; 

6) создание новой методической 
схемы, основанной на внутреннем и 
внешнем дифференцировании учебного 
процесса с учетом образовательных стан-

дартов. 
В обозначенном контексте формиро-

вание информационной культуры буду-
щих химиков в образовательном про-
странстве ВУЗа, заключатся, во-первых, в 
профессиональной направленности при 
изучении компьютерно-ориентированных 
дисциплин. Так, например, при изучении 
дисциплины «Информатика» студентам 
предлагается к освоению специализиро-
ванное программное обеспечение про-
фессиональной направленности, приоб-
ретение знаний и умений работы с тек-
стовой и табличной информацией хими-
ческой направленности, работа с базами 
данных профессионального направления.  

Во-вторых, создание соответствую-
щих электронных образовательных сред 
по компьютерно-ориентированным дис-
циплинам, а также дисциплинам профес-
сионального блока. Посредством данных 
сред обучающие смогут приобрести зна-
ния и умения, которые необходимы им в 
образовательном процессе, а также бу-
дущей профессиональной деятельности. 
К ним относим: использование средств 
ИКТ, использование специализирован-
ных программных продуктов, самостоя-
тельный поиск специализированной ин-
формации в различных базах данных, 
навыки самостоятельного освоения но-
вых программных продуктов и компью-
терных технологий. Педагог, в данном 
случае, выступает в роли руководителя, 
объективно воздействуя на алгоритм дей-
ствий обучающихся по достижению 
намеченной цели образовательного про-
цесса.  

В-третьих, при формировании ин-
формационной культуры обязательным 
является регулярный мониторинг уровня 
ее сформированности. Состояние и мето-
дика такого мониторинга основана на 
изучении полноты знаний и умений сту-
дентов в использовании средств ИКТ, 
уровня внутренней мотивации студентов 
к процессу обучения, а также к будущей 
профессиональной деятельности и про-
фессиональной деятельности с использо-
ванием средств ИКТ.  

В-четвертых, обязательна обратная 
связь в следующих формах:  
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− заполнение студентами диагно-
стических анкет для определения уровня 
сформированности информационной 
культуры; 

− статистические отчеты об эффек-
тивности структурно-функциональной 
модели формирования информационной 
культуры будущих химиков;  

− заполнение анкеты работодателя-
ми, которая призвана показать их пред-
почтения и запросы в отношении моло-
дых специалистов, а также позволит про-
анализировать соответствуют ли имею-
щиеся у молодых специалистов знания, 
умения и навыки требования работодате-
ля, а также позволит выявить недостатки 
в обучении;  

− предложения от работодателей по 
коррекции системообразующих аспектов 
в профессиональной подготовке будущих 
химиков в едином образовательном про-
странстве ВУЗа. 

Психолого-педагогические условия. 
Применительно к системе образования, 
как отмечает И.А. Федякова, целесооб-
разно говорить о психолого-педагогичес-
ких условиях, под которыми понимают 
конкретные способы педагогического 
взаимодействия, взаимосвязанных мер в 
учебно-воспитательном процессе, направ-
ленных на формирование субъектных 
свойств личности, учитывая психологи-
ческие особенности, продуктивные и эф-
фективные способы и приемы деятельно-
сти в заданных условиях [11]. 

Анализ исследований (Е.А. Ганин, 
В.Н. Мошкин, А.Г. Тулегенова), прове-
денный С.А. Хазовой, посвященных вы-
явлению психолого-педагогических усло-
вий, способствующих решению тех или 
иных образовательных задач, позволяет 
констатировать, что большинство ученых 
выделяют в них три основных группы 
[12]:  

1) информационные – содержание 
образования; когнитивная основа педаго-
гического процесса; 

2) технологические – формы, сред-
ства, методы, приемы, этапы, способы 
организации образовательной деятельно-
сти; процессуально-методическая основа 
педагогического процесса; 

3) личностные – поведение, деятель-
ность, общение, личностные качества 
субъектов образовательного процесса; 
психологическая основа образовательно-
го процесса. 

Условия первой и второй групп ха-
рактеризуют учебно-воспитательный 
процесс. Содержание третьей группы, в 
представлении А. Г. Тулегеновой, состав-
ляет условия эффективного функциони-
рования учебного процесса [10]. В эту 
группу автор включает следующие усло-
вия:  

− определяемые личностными каче-
ствами учащихся, (мотивационная со-
ставляющая, ценностные ориентации и 
пр.);  

− определяемые личностными каче-
ствами педагога (тип личности, система 
ценностей, самооценка и пр.);  

− связанные с межличностным вза-
имодействием и общением педагога и 
обучающихся [10].  

Под психолого-педагогическими ус-
ловиями, по определению С.А. Хазовой, 
понимают установленную организацию 
образовательного процесса в совокупно-
сти педагогических средств, методов и 
форм организации образовательного про-
цесса, конкретных способов педагогиче-
ского взаимодействия, информационного 
содержания образования, особенностей 
психологического микроклимата, обеспе-
чивающую возможность целенаправлен-
ного педагогического воздействия на 
учащихся [12]. Совокупность психолого-
педагогических условий для достижения 
поставленной цели, определяется сущно-
стью формируемого качества личности – 
внутренне мотивированной к осуществ-
лению образовательной и в дальнейшем 
профессиональной деятельности с ис-
пользованием средств ИКТ, как основы 
для выбора базовых образовательных 
подходов, принципов, средств и методов 
воздействия.  

В контексте нашего исследования мы 
выделяем условия, определяющие воз-
можность и успешность развития про-
фессиональной компетентности лично-
сти, а также использование личносто-
ориентированного, системно-деятельно-
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стного и информационно-деятельност-
ного подходов в обучении студентов. 
Исходя из вышесказанного, в качестве 
общих условий формирования информа-
ционной культуры будущих химиков, в 
свете компетентностого подхода в систе-
ме высшего профессионального образо-
вания можно выделить три группы: 

1 группа – реализация андрагогиче-
ских принципов, их выбор определен 
образовательной средой педагогической 
деятельности, а именно ВУЗом; 

2 группа – необходимость организа-
ции образовательного процесса, при ко-
тором обеспечивалось бы единство зна-
ний и практической деятельности обуча-
ющихся, формирование у них представ-
лений о профессиональной деятельности; 

3 группа – реализация положений 
компетентностного подхода к образова-
нию; 

4 группа – реализация системно- и 
информационно-деятельностного подхо-
дов. 

Вышеуказанные группы условий мо-
гут быть описаны как требования к выбо-
ру содержания образования, средств, 
форм, приемов и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, пове-
дению, деятельности и характеру взаимо-
действия субъектов образования. 

Содержательные условия будут раз-
работаны, обоснованы и реализованы с 
позиции системно-деятельностного и 
информационно-деятельностного подхо-
дов. Разработка и обоснование комплекса 
содержательных педагогических условий 
формирования информационной культу-
ры будущих химиков основываются на 
современных требованиях, предъявляе-
мых к подготовке химиков, специфике 
преподавания цикла дисциплин профес-
сионального блока и компьютерно-
ориентированных дисциплин, особенно-
стях технологий обучения будущих хи-
миков, готовящихся к профессиональной 
деятельности с использованием совре-
менных средств ИКТ, в условиях инфор-
матизации общества. 

Деятельность педагога и обучающих-
ся как субъектов педагогического про-
цесса, как указывалось выше, характери-

зуется направленностью на достижение 
конкретных целей образования. Содержа-
тельные педагогические условия должны 
быть направлены на совершенствование 
содержания обучения, реализованные в 
соответствующей педагогической техно-
логии. 

В ходе исследования были условно 
выделены следующие содержательные 
педагогические условия: 

– наполнение цикла дисциплин про-
фессионального блока, а также компью-
терно-ориентированных дисциплин, изу-
чаемых в ходе подготовки будущих хи-
миков, научными и практическими ас-
пектами, направленными на формирова-
ние профессиональных мотивов и по-
требностей, а также целей будущей про-
фессиональной деятельности; 

– целесообразное и научно обосно-
ванное предоставление обучающимся 
необходимой и достаточной учебной ин-
формации, ее оперативное обновление, в 
соответствии с современными быстро 
изменяющимися реалиями с целью фор-
мирования информационной культуры 
будущих химиков; 

– разработка и внедрение дистанци-
онных курсов, как части электронной 
образовательной среды, по следующим 
компьютерно-ориентированным дисци-
плинам «Информатика», «Информацион-
но-коммуникационные технологии», 
«Статистическая обработка эксперимента 
в химии», «вычислительные методы в 
химии»; 

– использование в процессе обучения 
средств мультимедиа, средств компью-
терных и информационных технологий с 
уклоном в сферу профессиональной дея-
тельности, которые позволят добиваться 
значительных учебных результатов в хо-
де теоретической и практической подго-
товки; 

– определение объема и качества 
усвоения теоретических и практических 
знаний, умений и способов их использо-
вания в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Реализация содержательных педаго-
гических условий позволит разрешить 
противоречие между постоянно увеличи-
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вающимся объемом информации и не-
возможностью ее освоения в процессе 
аудиторной и внеучебной деятельности, а 
также необходимостью повышения уров-
ня преподавания дисциплин профессио-
нального блока и компьютерно-ориенти-
рованных дисциплин, позволит модерни-
зировать и усовершенствовать методики 
обучения будущих химиков, достаточно 
высокий уровень реализации содержа-
тельной составляющей позволит внед-
рить систему обратной связи, то есть воз-
можность контролировать качество и 
уровень сформированности информаци-
онной культуры будущего химика. 

Дидактические условия учебного 
процесса. Политика модернизации систе-
мы образования, новые требования к ре-
зультатам профессионального образова-
ния, определенные ФГОС ВО РФ третье-
го поколения, а также ГОС ВПО ДНР, 
изменили подходы к содержанию дидак-
тических условий учебного процесса. 
Соответственно требования к условиям 
реализации ПООП включают формиро-
вания новых моделей, технологий осу-
ществления контроля и оценивания пред-
метных, межпредметных, личностных 
результатов освоения профессиональной 
образовательной программы и компетен-
ций. 

В педагогической науке можно 
встретить разные определения понятия 
«дидактические условия». Так, В.С. Его-
рина под дидактическими условиями 
подразумевает обстоятельства обучения, 
которые являются результатом отбора, 
конструирования и применения элемен-
тов содержания, форм, методов и средств 
обучения, способствующих эффективно-
му решению поставленных задач [4]. 
С.В. Волкова считает, что дидактические 
условия – это специально смоделирован-
ные обучающие процедуры, реализация 
которых позволяет решать определенный 
класс образовательных задач [2]. 
Е.А. Ложакова, отмечает, что дидактиче-
ские условия – это специально создавае-
мые педагогом обстоятельства педагоги-
ческого процесса, при котором опти-
мально сочетаются процессуальные ком-
поненты системы обучения [8]. М.В. Зве-

рева под дидактическими условиями по-
нимает результат целенаправленного от-
бора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов (прие-
мов), а также организационных форм 
обучения для достижения дидактических 
целей [5]. Основной функцией дидакти-
ческих условий, как отмечают 
Н. Ипполитова и Н. Стерхова, является 
выбор и реализация возможностей со-
держания, форм, методов, средств педа-
гогического взаимодействия в процессе 
обучения, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач [6]. Вы-
явление условий, обеспечивающих функ-
ционирование и развитие педагогической 
системы, целостного педагогического 
процесса является одной из важных задач 
нашего педагогического исследования. 

Дидактические условия определяют 
наличие целей, методов, содержания обу-
чения, формы обучения с учетом прин-
ципов обучения и воспитания, предпола-
гают выбор определенных форм, средств 
и методов обучения, разработку методов 
и отбор форм контроля за усвоением зна-
ний (тренажеры, тесты, интерактивные 
обучающие компьютерные программы, 
электронные образовательные среды, 
дистанционные курсы, как элементы 
электронных образовательных сред и 
т.д.), разработку и применение специаль-
ных заданий, способствующих овладе-
нию информационной культурой и про-
фессиональной компетентностью, разра-
ботку и применение критериев оценива-
ния знаний, умений и навыков, критери-
ев, показателей и уровней сформирован-
ности информационной культуры. 

Выводы. Формирование информаци-
онной культуры студентов химических 
направлений подготовки происходит при 
соблюдении определенных педагогиче-
ских условий. Каждое из указанных выше 
педагогических условий, как компонен-
тов целостной системы, влияет на фор-
мирование информационной культуры 
при использовании определенных педа-
гогических средств, методов и форм. Со-
временные ИКТ, в качестве основных 
методологических средств, позволят во-
плотить на практике формирование ин-
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формационной культуры в процессе изу-
чения компьютерно-ориентированных 
дисциплин и дисциплин профессиональ-
ного блока студентов химических 
направлений подготовки. 
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Abstract. Nosulya O. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF 
INFORMATION CULTURE OF STUDENTS OF CHEMICAL TRAINING AREAS. The article 
deals with the pedagogical conditions for the formation of the information culture of chemical students 
in the process of studying computer-oriented disciplines. The characteristics of the following 
pedagogical conditions as components of a whole system are analyzed: organizational and 
methodological, psychological and pedagogical content, and didactic. Pedagogical conditions are 
described as requirements for the choice of educational content, means, forms, techniques, and 
methods of organizing the educational process, activities, and the nature of the interaction of 
educational subjects. The competence approach was chosen as the basic one to characterize the 
pedagogical conditions. The main methods of implementing these pedagogical conditions in the 
system of higher professional education were analyzed. Computer-oriented disciplines are analyzed as 
the main means for forming the information culture of the future chemist, provided that all 
pedagogical conditions are met. 

Keywords: information culture, competence approach, pedagogical conditions, professional 
education, computer-oriented disciplines. 
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