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Аннотация. В статье анализируются современные условия информационно-компьютер-

ного обеспечения формирования коммуникативной компетентности обучающихся высших 

учебных заведений. Рассмотрены результаты контрольного и формирующего экспериментов 

на примере изучения темы «Частица как часть речи. Употребление частиц в речи». При сопо-

ставлении результатов традиционного обучения и обучения с компьютерной поддержкой при 

формировании коммуникативной компетентности будущего специалиста выявлен значи-

тельно более высокий уровень знаний, умений и навыков по данной теме с использованием 

компьютерных программ.  

Ключевые слова: речевые информационно-компьютерное обеспечение; речевая компе-

тентность; учебный процесс; коммуникативные технологии; психологическое воздействие; 

информационно-коммуникативные средства; образовательные программы. 

 

Введение  

Процесс формирования коммуникативных знаний, умений и навыков на занятиях включает 

дидактико-методический компонент, который предусматривает использование разнообразных 

дидактических средств – образовательных программ, а также учебно-методических пособий, 

схем, карт, словарей, справочников, технических средств обучения. 

В основных государственных документах (Федеральный закон «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [1] , государственная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 г. № 1632-р) [2]) осо-

бое внимание уделяется использованию в системе высшего образования современных информа-

ционных и компьютерных технологий, электронных средств обучения, которые способствуют 

созданию единого информационного пространства, повышению качества, эффективности до-

ступности и конкурентоспособности современного высшего образования.  

На современном этапе в процессе информатизации высшего образования, применения совре-

менных информационных и компьютерных технологий следует по-новому подойти к проблеме 

информационно-коммуникативного обеспечения формирования речевой компетентности. 

В научной литературе освещены определённые аспекты проблемы информатизации обще-

ства (Б.С. Гершунский [3], Е.И. Машбиц [4] и другие); совершенствование системы высшего 

образования в процессе использования информационно- компьютерных технологий (В.А. Кра-

сильникова [5], В.П. Беспалько [6]); работы будущего специалиста с компьютерными обучаю-

щими программами (Н.Н. Алгазина, Г.А. Фомичева, Е.С. Антонова, И.Ю. Гац [7], А.В. Гущин 

[8], С.В. Боброва [12], М.А. Мищерина [13] и другие). 

Решить проблему формирования коммуникативной компетентности обучающихся можно 

путём использования в образовательном процессе вуза нового вида обеспечения – информа-

ционно-коммуникативного, которое отражает единство содержательной и процессуальной 

сторон обучения. 

Содержание компьютерного обеспечения формирования коммуникативной компетентно-

сти личности раскрывается через совокупность используемых информационно-компьютерных 

методов, средств и форм обучения, дающих основание преподавателю всесторонне участво-

вать в учебном процессе, делать его эффективным и успешным. 
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Анализ научной литературы свидетельствует о том, что развитие системы высшего обра-

зования на этапе информатизации современного общества обусловлено происходящими про-

цессами интеграции содержания и информационных технологий обучения. В процессе исполь-

зования данных технологий в сфере образовательной деятельности на современном уровне пе-

редаётся накопленный социальный опыт, успешно адаптируются обучающиеся к изменениям, 

которые происходят в окружающем мире, происходит взаимодействие преподавателей и обу-

чающихся в процессе обучения.  

Современная система высшего образования в условиях информатизации общества харак-

теризуется динамизмом, использованием многообразных образовательных технологий, инно-

вационных методов и организационных форм обучения.  

Обсуждение 

Информационно-компьютерные средства, согласно решаемым задачам, делятся на: 

– средства, которые обеспечивают основную подготовку (электронные учебники, обучаю-

щие системы, системы контроля уровня знаний); 

– средства практической направленности (задачники, практикумы, виртуальные конструк-

торы, программы имитационного моделирования, электронные тренажёры); 

– дополнительные средства (электронные энциклопедии, электронные словари, хрестома-

тии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

– комплексные средства (дистанционные образовательные курсы). 

По функциям организации образовательной деятельности информационно- компьютерные 

средства делятся на: 

– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные периодические из-

дания, словари, электронные книги, справочники, обучающие компьютерные программы, ин-

формационные системы); 

– интерактивные (электронная почта, электронные конференции); 

– поисковые (каталоги, поисковые системы). 

Согласно типа информации следует выделить такие информационно-компьютерные сред-

ства, как: 

– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (электронные учеб-

ники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодиче-

ские издания, числовые данные, программно- и учебно-методические материалы); 

– электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фото-

графии, портреты, иллюстрации, демонстрации опытов, статистические и динамические мо-

дели, интерактивные модели; символьные объекты: схемы, диаграммы, видеоэкскурсии; ви-

деофрагменты процессов и явлений); 

– электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи выступле-

ний, музыкальных произведений); 

– электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио-, ви-

деообъекты, предметные экскурсии); 

– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 

учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, периоди-

ческие издания). 

Анализ данных видов, средств и условий позволяет проанализировать содержание инфор-

мационно- компьютерные обеспечения формирования коммуникативной компетентности обу-

чающихся. 

Следует отметить, что был осуществлён констатирующий и формирующий эксперименты 

в Московском государственном областном университете при изучении дисциплины «Русский 

язык и культура речи».  
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Сравним результаты срезовой работы, которая была проведена в экспериментальных и кон-

трольных группах после изучения темы «Частица как часть речи. Употребление частиц в 

речи». Поскольку главная цель компьютерных программ заключается в формировании и отра-

ботке практических умений и навыков, в качестве срезовой работы (контрольный экспери-

мент) после проведения обучающего эксперимента мы предложили обучающимся те же зада-

ния, что и при констатирующем эксперименте, цель которого заключалась в выявлении уровня 

сформированности знаний, умений и навыков по данной теме. В экспериментальных группах 

у обучающихся, которых изучали данную тему с применением компьютерных программ, ре-

зультаты намного лучше, чем в контрольных группах. Полученные результаты прокомменти-

руем по темам.  

Перед тем как начать изучение темы, обучающимся было предложено задание. По резуль-

татам выполнения этого задания был сделан вывод о том, знают ли обучающиеся, что такое 

частица, и умеют ли распознавать данную часть речи в тексте. В ходе проведения экспери-

мента были получены следующие результаты. Из 50 обучающихся правильно подчеркнули все 

частицы только 10 человек (20%), правильно указали не все частицы 31 учащихся (62%), не 

справились с работой 9 учащихся (18%) (диаграмма 1). 

  

Диаграмма 1 – Результаты проверочного задания 

 

Из этого можно сделать вывод о том, что обучающиеся только вскользь касались данной 

темы и знают о частице немного. Следует отметить, что при выполнении проверочного зада-

ния обучающимися были допущены следующие ошибки: 

1. В некоторых предложениях не были подчеркнуты такие частицы, как: именно, 

только, неужели, уж, лишь, -таки, даже, ведь (8 человек – 16 %).  

2. Наибольшее количество ошибок было сделано обучающимися на разграничение ча-

стиц и омонимичным им частей речи, поэтому не были выделены частицы все, да, исключи-

тельно, и (11 человек – 22%). 

3. Обучающиеся подчеркивали не всю частицу, а только ее часть, например: вряд ли, 

едва ли, что за (7 человек – 14%). 

4. К частицам были отнесены слова других частей речи, например: да (союз), то (место-

имение), что-нибудь (местоимение) – (24 человек – 48%). Наглядно результаты выполне-

нии проверочного задания показаны на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 – Результаты проверочного задания 

 

Теперь проанализируем результаты выполнения экспериментальными и контрольными 

группами задания после изучения данной темы. Одна группа изучала тему с помощью тради-

ционной методики, а другая – с помощью компьютерных программ. 

С этим заданием справились и получили положительные оценки все обучающиеся, но бо-

лее высокий процент выполнения работ – в экспериментальных группах, что видно из таблицы 

1 и диаграммы 3. 

 

Таблица 1 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами. 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 56% 32% 12% 

Контрольная 24% 43% 23% 

 

 

Диаграмма 3 – Результаты проверочного задания. 

 

Представим результаты выполнения контрольного задания по теме «Формообразующие ча-

стицы» экспериментальными и контрольными группами в таблице 2 и диаграмме 4. 

 

Таблица 2 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 66% 27% 7% 

Контрольная 61% 29% 10% 
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Диаграмма 4 – Результаты проверочного задания 

 

Как видно из таблицы 2 и диаграммы 4, лучшие результаты показали обучающиеся экспе-

риментальных групп. Среди ошибок, допущенных при выполнении этого задания обучаю-

щими контрольных групп, встречаются следующие:  

1. Пропуск формообразующих частиц да, давай-ка, давайте в предложениях (6 чело-

века– 30%). 

2. Неправильное определение форм наклонения глагола, которые образуют частицы в 

предложении (2 человека – 10%): Скажи, кого б не восхитила стремительного моря красота. 

(Кугультинов) 

3. Ошибки на смешение частей речи. В предложении: Я всю зиму провел в здешнем 

саду. (Вяземский) трое учащихся (15%) подчеркнули местоимение всю как частицу. 

4. Ошибки на смешение разрядов частиц. Так, в предложении Вон одна звездочка. (Гон-

чаров) четверо обучающихся (20%) указательную частицу вон подчеркнули как формообра-

зующую. 

Для сравнения приведем примеры ошибок из работ обучающихся экспериментальных 

групп. Сразу хочется отметить, что пропуск формообразующих частиц встречается у мень-

шего количества обучающийся (4 человека – 20%). Имели место ошибки, связанные с опре-

делением форм наклонения глагола, которые образуют частицы (2 человека – 10%). Также в 

нескольких работах встречались ошибки на смешение разрядов частиц (3 человека – 15%).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в работах обучающихся экспериментальных 

групп отсутствовали ошибки на смешение частей речи.  

Таким образом, ошибок в заданиях, выполненных обучающимися экспериментальных 

групп, было значительно меньше. Более наглядно результаты выполнения этого задания пред-

ставлены на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 – Результаты проверочного задания 
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Результаты выполнения задания на определение модальных частиц и значений, которые 

они вносят в предложения, представлены в таблице 3 и на диаграмме 6. 

 

Таблица 3 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 47% 37% 16% 

Контрольная 31% 42% 37% 

 

  

Диаграмма 6 – Результаты проверочного задания 

 

Как видно из таблицы, результаты выполнения контрольного задания невысоки. Это объ-

ясняется тем, что тема «Модальные частицы» – одна из сложных.  

Обучающими контрольных и экспериментальных групп были допущены некоторые 

ошибки: 

1. Пропуск в предложениях таких модальных частиц, как что за (восклицательная), все-

таки, и, уж (усилительные), исключительно, почти (выделительно-ограничительные), 

именно, как раз (уточнение), неужели (вопросительная), едва ли, вряд ли (сомнение) (9 обу-

чающихся – 45% в контрольных группах и 6 человек – 30% в экспериментальных группах). 

2. Неправильное определение значения модальных частиц: все-таки, ведь, -таки, уж, -

то (усилительные), именно, как раз (уточнение), едва ли, вряд ли (сомнение), исключи-

тельно, почти (выделительно-ограничительные) (7 обучающихся – 30% в контрольных 

группах и 5 человек – 25% в экспериментальных группах).  

Отсюда сделаем вывод о том, что большую роль в формировании знаний и умений обуча-

ющихся по теме «Модальные частицы» сыграло применение компьютерной программы на за-

нятиях. Более наглядно результаты выполнения контрольного задания представлены на диа-

грамме 6. 

Результаты выполнения контрольного задания по теме «Отрицательные частицы» в экспе-

риментальных и контрольных группах представлены в таблице 4 и на диаграмме 7. 

 

Таблица 4 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами. 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 74% 23% 3% 

Контрольная 72% 21% 7% 
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Диаграмма 7 – Результаты проверочного задания 

 

Как видим, все обучающиеся из экспериментальных и контрольных групп неплохо справи-

лись с заданием, но все же выше процент успеваемости у обучающихся, работавших непосред-

ственно с компьютером. Опишем наиболее типичные ошибки в работах:  

1. Затруднения в определении отрицательного значения частиц не и ни в предложениях:  

В экспериментальной группе не справились с заданием 5 человек (20%), в контрольной 

группе – 6 человек (24%). 

2. Неправильное определение положительного значения частиц не и ни в предложениях:  

В экспериментальных группах не справились с работой 5 человек (20%), в контрольных 

группах – 7 человек (28%). Наглядно результаты представлены на диаграмме 8.  

 

Диаграмма 8 – Результаты проверочного задания 

 

Далее представим результаты выполнения контрольного задания по теме «Морфологиче-

ский разбор частицы» без использования схемы в экспериментальных и контрольных группах 

в таблице 5 и на диаграмме 9. 

 

Таблица 5 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 55% 40% 5% 

Контрольная 50% 35% 15% 
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Диаграмма 9 – Результаты проверочного задания 

 

Как видим из таблицы 5 и диаграммы 9, лучшие результаты показали обучающиеся экспе-

риментальных групп. Среди ошибок, допущенных при выполнении этого задания обучаю-

щими экспериментальных и контрольных групп, встречаются следующие: 

1. Пропуск частицы при выполнении морфологического разбора в предложениях: в экспе-

риментальных группах не указали частицы 6 человек (24%), в контрольных группах - 7 человек 

(28%). 

2. Ошибки в определении разрядов частиц в предложениях. 

В экспериментальных группах допустили ошибки 4 человека (16%), в контрольных груп-

пах – 6 человек (24%). Наглядно результаты представлены на диаграмме 10. 

Диаграмма 10 – Результаты проверочного задания 

 

Результаты выполнения обучающимися экспериментальных и контрольных групп задания по 

теме «Морфологический разбор частицы» по схеме представлен в таблице 6 и на диаграмме 11.  

 

Таблица 6 – Результаты выполнения задания экспериментальной и контрольной группами 

Группы обучающихся % обучающихся, выполнивших задание 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Экспериментальная 67% 28% 5% 

Контрольная 58% 32% 10% 
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Диаграмма 11 – Результаты проверочного задания 

 

Как видно, результаты разбора частицы как части речи по схеме выше, чем без схемы. В 

целом, можно сказать, что при проведении морфологического разбора частицы по схеме коли-

чество допущенных ошибок уменьшилось. Выделим наиболее типичные из них: 

1. Пропуск частицы при выполнении морфологического разбора в предложениях: в экс-

периментальных группах – 4 человек (20%), в контрольных группах – 6 человек (24%). 

2. Ошибки в определении разрядов частиц в предложениях: 

В экспериментальных группах допустили ошибки 3 человека (12%), 

в контрольных группах – 4 человек (16%). Наглядно результаты представлены на диа-

грамме 12. 

Диаграмма 12 – Результаты проверочного задания 

 

Таким образом, сравнивая результаты выполнения обучающимися последних двух зада-

ний, можно сделать вывод о том, что не все обучающиеся овладели автоматизмом при разборе 

частицы как части речи. Но, имея перед глазами схему, они все же успешно выполняют разбор.  

В таблицах и на диаграммах наглядно представлено, что результаты выполнения провероч-

ных работ в экспериментальных группах выше, чем в контрольных. Отсюда делаем вывод, что 

обучение с использованием компьютерных программ в качестве поддержки по теме «Частица 

как часть речи» оказалось наиболее эффективным. 

С учетом результатов обучающего эксперимента предлагаем использовать компьютерные 

программы для изучения частицы как части речи следующим образом. 
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Таблица 7 – Применение компьютерных программ в процессе формирования коммуникативной 

компетентности 

Тема Этап занятий, на котором 

осуществляется работа с 

компьютером 

Тип 

программы 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

(мин.) 

Частица как часть 

речи 

1 занятие. Объяснение нового материала. 

Закрепление. 

2 занятие. Проверка знаний, умений и 

навыков 

Обучающая 

Тренировочная 

Проверочная 

12 

8 

8 

Формообразующие 

частицы 

1 занятие. Объяснение нового материала. 

Закрепление. 

2 занятие. Проверка знаний, умений и 

навыков 

Обучающая 

Тренировочная 

Проверочная  

5-10 

4 

4 

Модальные частицы 1 занятие. Объяснение нового материала. 

Закрепление. 

2 занятие. Проверка знаний, умений и 

навыков. 

Обучающая 

Тренировочная 

Проверочная  

10 

7 

7 

 

Отрицательные 

частицы 

1 занятие. Объяснение нового материала. 

Закрепление. 

2 занятие. Проверка знаний, умений и 

навыков 

Обучающая 

Тренировочная 

Проверочная 

5-10 

5 

5 

Морфологический 

разбор частицы 

1 занятие. Объяснение нового материала. 

Закрепление. 

2 занятие. Контрольная работа 

Обучающая 

Тренировочная 

Проверочная  

5 

10 

10 

 

Выводы 

Использование в образовательном процессе вуза информационно-коммуникативного обес-

печения предполагает:  

– индивидуализацию и интенсификацию процесса обучения;  

– активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение её стимулирую-

щей составляющей;  

– реализацию в процессе самостоятельной работы будущих специалистов индивидуаль-

ного темпа усвоения учебного материала, обеспечения при этом высокой мотивации в получе-

нии знаний и практических навыков;  

– осуществление оперативного контроля хода усвоения знаний, формирования навыков и 

умений;  

– диагностику уровня подготовки обучающихся и группы в целом, что предполагает объ-

ективную оценку и информированность преподавателя [12, 13].  

Данные обучающего эксперимента свидетельствуют об эффективности компьютерных заня-

тий, о целесообразности, методической оправданности применения компьютера при изучении 

частицы в вузе в соответствии с теми условиями и принципами, которые нами обоснованы. 
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Abstract. The article analyzes the current conditions of information and computer support for the 

formation of communicative competence of students of higher educational institutions. The results of 

control and formative experiments are considered on the example of studying the topic «Particle as 

part of speech. The use of particles in speech». When comparing the results of traditional training and 

training with computer support in the formation of the future specialist's communicative competence, 

a significantly higher level of knowledge, skills and abilities on this topic was revealed with the use 

of computer programs. 
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