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Одной из актуальных тенденций развития современного образования явля-

ется его информатизация. В действующих нормативных документах, в первую 

очередь в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» [7] большое значе-

ние уделяется реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий, электронным об-

разовательным и информационным ресурсам. Информатизация общества, рас-

сматриваемая как глобальный социальный процесс производства и использова-

ния информации, обеспечивающий интенсификацию экономики, ускорение 

научно-технического процесса, процессов демократизации и интеллектуализа-

ции общества, является основой развития информационной компетентности. В 
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связи с этим актуализируется вопрос формирования информационно-коммуни-

кационной компетентности (ИКТ-компетентности) личности в системе непре-

рывного образования. 

Анализ литературных источников показывает, что понятие «компетент-

ность» рассматривается как качество, характеристика личности, позволяющая ей 

выносить суждения в определенной области. Основа этого качества – знания, 

умения, навыки, готовность, способность, осведомленность, опыт деятельности 

и др. Понятие «компетентность» относят преимущественно областям професси-

ональной деятельности, поэтому в отечественной педагогике понятие «компе-

тентность» в последние десятилетия стало использоваться в качестве термина 

для описания конечного результата обучения, или достижений обучаемых. 

Компетенция рассматривается как набор квалификационных требований, 

качеств, предъявляемых к определенной профессиональной деятельности, и со-

вокупность действий (процедур, полномочий, прав), предполагаемых для осу-

ществления представителем данной профессии. Компетенцией является общая 

способность, проявляющаяся и формирующаяся в деятельности, основанная на зна-

ниях, ценностях, склонностях и позволяющая человеку установить связь между 

знанием и образовательной ситуацией, обнаружить систему действий для успеш-

ного решения проблемы [5]. 

Компетентность является интегративной характеристикой качеств человека 

(работника), ориентированных на решение реальных задач в рамках его профес-

сиональной деятельности. Компетентность рассматривается как некая характе-

ристика нового качества подготовленности, позволяющая использовать полу-

ченные знания и умения при решении профессиональных задач в нестандартной 

ситуации и добиваться на основании полученных знаний дальнейших изменений 

и успехов. 

Рассматривая соотношение понятий «компетенция» и «компетентность», 

следует отметить, что понятие «компетенция» – первичное понятие, обозначаю-

щее процесс получения знаний, формирования умений и навыков. А.А. Темербе-

кова определяет компетентность как «владение, обладание соответствующей 
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компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-

тельности; как качество личности, проявляющееся в способности и готовности 

ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте. Компетентность – это поня-

тие вторичное, так как оно реализуется в способности человека умело применять 

свои знания и опыт в какой-либо социально-профессиональной деятельности для 

достижения разумных целей и решения профессионально важных задач в разно-

образных ситуациях» [5, c. 23]. 

Исходя из этого, формирование компетенции подразумевает формирование 

определенного объема знаний, умений и способов действий в определенной про-

фессиональной сфере, а компетентность – интегральный результат формирова-

ния определенных компетенций, обеспечивающий способность человека к осу-

ществлению успешной профессиональной деятельности с учетом ее социальной 

значимости на основе полученных знаний, умений и способов действий. 

Основой информационной компетентности являются знания и умения ра-

боты с информацией, решение учебных задач посредством новых информацион-

ных технологий. В состав ИКТ-компетентности включаются умения проектиро-

вать и выстраивать публичные выступления, использовать различные источники 

информации, осмысленно запоминать факты и др. 

Информационная компетентность рассматривается в двух аспектах: как 

компетентность в использовании компьютерных технологий и компетентность в 

восприятии информации человеком и оперировании информацией. В первом 

случае основной упор делается на использование технических средств (компью-

тера, баз данных, электронных носителей и др.), и процесс формирования инфор-

мационной компетентности рассматривается как формирование умения исполь-

зовать технические средства для сбора, хранения, обработки и передачи инфор-

мации. Во втором случае речь идет о способности решать задачи формирования 

и освоения соответствующей информационной среды и профессиональной дея-

тельности на базе теоретических знаний и выработанных на их основе практиче-

ских способах использования современных информационных технологий. 
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С.В. Тришина рассматривает структуру ИКТ-компетентности как совокуп-

ность следующих взаимосвязанных компонентов: когнитивный; ценностно-мо-

тивационный; технико-технологический; коммуникативный; рефлексивный [6]. 

Рассмотрение структуры информационной компетентности с этих позиций 

представляется для нашего исследования особенно актуальным, поскольку такое 

понимание может быть положено в основу формирования ИКТ-компетентности. 

В настоящее время в педагогической науке разработан целый арсенал мето-

дов, которые используются для формирования информационной компетенции. 

Их можно сгруппировать в соответствии с основными видами действий по ра-

боте с информацией: 

 поиск и сбор информации; 

 обработка информации; 

 передача информации; 

 комплексные методы: составление и защита рефератов, проектов и т. п.; 

 разработка телекоммуникационных проектов; 

 учебно-исследовательская работа; 

 выпуск студенческих СМИ – печатных, электронных [3]. 

Формирование информационной компетентности личности осуществляется 

путем передачи информации, точнее – способов и методов деятельности по её 

использованию. Информационная компетентность личности и информационная 

компетентность общества – объекты взаимно развивающиеся, обогащающие 

друг друга. Следовательно, личностный уровень информационной компетентно-

сти зависит от уровня информационной компетентности общества, который в 

свою очередь, определяется информационной компетентностью входящих в него 

субъектов [8]. 

Информационная компетентность личности является одной из ключевых, 

поскольку владение информацией, способами ее получения, оперирования и ис-

пользования является необходимым условием успешной социализации совре-
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менного человека. В этой связи создание условий для становления информаци-

онной компетентности личности становится одной из приоритетных задач си-

стемы профессионального образования. 

Опираясь на труды Б.С. Гершунского [1], К.В. Шапошникова [9], А.Н. До-

рофеева [2], И.А. Колесниковой [4] и других ученых, мы рассматриваем понятия 

«информационная компетентность» и «профессиональная компетентность» как 

взаимообусловленные аспекты профессионального потенциала личности. Ин-

формационная компетентность личности является системообразующей, по-

скольку именно от уровня овладения этой компетентностью зависит уровень 

овладения личностью профессиональной компетентностью. В итоге мы прихо-

дим к выводу, что формирование информационной компетентности является 

важной составляющей и одним из обязательных результатов профессионального 

образования, которое, в свою очередь, ориентировано на потребности рынка 

труда и современного производства, динамично меняющегося под воздействием 

технического прогресса. 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Проект №16–16–04007). 
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