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Аннотация: в данной статье автором рассматривается анализ диссерта-

ционных исследований последних лет, в которых поднимается ряд вопросов, 

проблематизирующих феномен «информационная компетенция студентов». 

Выделена собственная точка зрения в понимании данного феномена. 
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В настоящее время ввиду информатизации всех сфер жизнедеятельности че-

ловека возникает интерес к проблемам, связанным с раскрытием понимания фе-

номена «информационная компетенция человека». 

Во многих диссертационных исследованиях последних лет периода 2009–

2015 года (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Махаева, 

Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) поднимается ряд вопросов про-

блематизирующих данный феномен. Проведем анализ данных исследований и 

выделим собственную точку зрения в понимании данного феномена. 

В диссертационных исследованиях обратим внимание на составляющие ин-

формационной компетенции, выявленные каждым из исследователей. Наш инте-

рес связан с информационной компетенцией такой категории обучающихся как 

студенты. Именно в период студенчества происходит осознанное понимание и 

овладение составляющими информационной компетенции человека. 

Для сравнения подходов к формированию понимания об информационной 

компетенции студентов составим таблицу, в которой представим феномен «ин-

формационная компетенция» и его составляющие, выделяемые учеными в дис-

сертационных исследованиях. 
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Таблица 1 

Современные исследования, раскрывающие понимание феномена 

«информационная компетенция» 

 

Автор 

исследования 

Период 

исследований 

и город 

Понимание феномена «Ин-

формационная компетенция» 

Составляющие 

информационной 

компетенции 

Сакович Н.И. 
2009, Челя-

бинск 

Информационная компетен-

ция трактуется как способ-

ность применять обобщенные 

знания, умения и способы дея-

тельности в области информа-

ционных технологий на прак-

тике [7, c. 11]. 

Когнитивный, дея-

тельностно-творче-

ский, аксиологиче-

ский, личностный 

компоненты 

Прилепина А.В. 
2009, Орен-

бург 

Информационная компетен-

ция студента как интегратив-

ное качество личности, вклю-

чающая в себя готовность и 

способность к осуществлению 

информационной деятельно-

сти, объединяет ценностный, 

когнитивный, информаци-

онно-операциональный, ре-

флексивный компоненты 

[6, c  10]. 

Ценностный, когни-

тивный, информаци-

онно-операциональ-

ный, рефлексивный 

компоненты 

Печинская Л.И. 
2011, Санкт-

Петербург 

Информационная компетен-

ция – умение использовать 

навыки работы с иноязычной 

информацией таким образом, 

чтобы трансформировать ее в 

знания путем применения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, является одной 

из ключевых компетенций в 

современном информацион-

ной обществе [5, c. 8]. 

Информационно-по-

исковый, лингвисти-

ческий, операцио-

нально-деятельност-

ный, этический, моти-

вационный компо-

ненты 

Арабаджи А.А. 
2012, Челя-

бинск 

Информационная компетен-

ция – это интегративное свой-

ство личности, включающее 

знания, умения и учебно-зна-

чимые качества, которое про-

является в способности опери-

ровать графической, звуковой, 

текстовой, числовой и видео-

информацией, используя ин-

формационные технологии 

[1, c. 8]. 

Когнитивный, дея-

тельностный, лич-

ностный 



Кольева Н.С. 
2013, Челя-

бинск 

Информационная компетен-

ция – это интегративное каче-

ство личности, являющееся 

результатом отражения про-

цессов отбора, усвоения, пере-

работки, трансформации и ге-

нерирования информации в 

особый тип предметно-специ-

фических знаний, способству-

ющее становлению опыта ин-

формационно-коммуникатив-

ной деятельности [2, c. 10]. 

Мотивационный, ко-

гнитивный, деятель-

ностный, личностный 

компоненты 

Махаева Л.В. 
2014, Махач-

кала 

Информационная компетен-

ция -интегративное качество 

личности, являющееся резуль-

татом отражения процессов 

отбора, усвоения, перера-

ботки, трансформации и гене-

рирования информации в осо-

бый тип предметно-специфи-

ческих знаний, позволяющее 

вырабатывать, принимать, 

прогнозировать и реализовы-

вать оптимальные решения в 

разных сферах деятельности 

[4, c. 10]. 

Мотивационный, со-

держательный, опера-

ционный, рефлексив-

ный компоненты 

Косорукова Е.А. 2015, Калуга 

Информационная компетен-

ция, являясь метапредметной, 

представляет собой универ-

сальное средство организации 

и регуляции деятельности по 

решению профессиональных 

задач независимо от их пред-

метного содержания [3, c. 8]. 

Когнитивный, моти-

вационный, техноло-

гический, коммуника-

тивный, рефлексив-

ный, нормативно-эти-

ческий компоненты 

 

Анализ диссертационных исследований показывает, что в формировании 

понимания феномена «информационная компетенция» авторы уделяют внима-

ние роли информации, средств ее обработки и информационных технологий как 

основе осуществления информационной деятельности. Ученые подчеркивают, 

что информационная компетенция как способность, качество, свойство характе-

ризует личность студента. 

В формировании понимания феномена «информационная компетенция сту-

дентов» мы обращаем внимание на такие структуры личности как опыт, смыслы, 

саморазвитие. 



В нашем понимании информационная компетенция студентов – это ключе-

вая метапредметная образовательная компетенция, состоящая из когнитивного, 

мотивационного, деятельностного компонентов, содержательное наполнение ко-

торых осуществляется студентами через «понимание», рождение собственных 

смыслов, обогащение субъектного опыта [8, c. 8]. 

В диссертационных исследованиях авторами выделяются компоненты ин-

формационной компетенции. Если сгруппировать данные компоненты, то можно 

выделить следующие составляющие информационной компетенции студентов: 

когнитивный компонент, мотивационный и деятельностный. 

Большинство исследователей (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Е.А. Косору-

кова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) выделяют когнитивный компонент инфор-

мационной компетенции студентов и связывают его со знанием и пониманием 

информации и информационных процессов, знанием об информационных тех-

нологиях и пониманием способов их использования. 

Мотивационный (личностный, рефлексивный) компонент, выявленный уче-

ными (Н.И. Сакович, А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Махаева, Е.А. Косо-

рукова, Н.С. Кольева, А.А. Арабаджи) актуализирует готовность студента к са-

мостоятельной деятельности по овладению информационной компетенцией, по-

нимание значимости развития собственного уровня информационной компетен-

ции, рефлексию информационной деятельности. 

Деятельностный (технологический, операционный) компонент информаци-

онной компетенции студентов, связанный с опытом владения компьютером, ра-

ботой с источниками информации, умением использовать различные формы ре-

чевой деятельности, выделяют следующие исследователи (Н.И. Сакович, 

А.В. Прилепина, Л.И. Печинская, Л.В. Махаева, Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева, 

А.А. Арабаджи). 

Общим для данных исследований является подход к выделению компонен-

тов информационной компетенции студентов. 



Различия в подходах определяются по таким параметрам как акцентирова-

ние роли информации, информационных технологий (Н.И. Сакович, А.В. При-

лепина, Л.И. Печинская, Е.А. Косорукова) или личности (Л.В. Махаева, Н.С. Ко-

льева, А.А. Арабаджи) в развитии информационной компетенции, выдвижение 

на первый план когнитивной (Н.И. Сакович, Л.И. Печинская, Е.А. Косорукова, 

А.А. Арабаджи) или ценностной, творческой составляющей (А.В. Прилепина, 

Л.В. Махаева, Е.А. Косорукова, Н.С. Кольева) информационной компетенции. 

Проведенный нами анализ диссертационных исследований позволил выде-

лить ряд подходов в понимании феномена «информационная компетенция сту-

дентов». 
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