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Abstract. It is shown that information competence is one of the key competencies in the training of specialists with higher educa-
tion. The author’s understanding of information competence as a systemic education is introduced, which is integrated on the basis of 
a synthesis of knowledge about information technologies and aimed at satisfying professional knowledge. Methodological approaches 
to the formation of information competence are considered.

Вхождение Беларуси в Болонский процесс пред-
полагает актуализацию компетентностного подхода 
в высшем образовании. Данный подход ориентиру-
ет кафедры на необходимость учета системы срав-
нительных и сопоставимых квалификаций высшего 
образования, в которой квалификации описывались 
бы в терминах учебной нагрузки, уровня, результатов 
обучения, компетенций и профиля. Информационная 
компетентность предполагает, что она должна быть 
направлена на реализацию в образовательном процес-
се системы условий, обеспечивающих формирование 
у обучающихся готовности к непрерывной самообра-
зовательной деятельности в течение всей жизни [1–4].

Компетентностный подход возник как альтерна-
тива абстрактно-теоретическим знаниям и если про-
фессиональная сфера сможет точно на уровне заказа 
однозначно сформулировать свои претензии к образо-
ванию, то задача образования будет заключаться в том, 
как переложить знания, умения и навыки в опреде-
ленные компетенции. Совет Европы ввел много ком-
петенций, но каждая страна, исходя из собственного 
опыта взаимодействия системы образования с профес-
сиональной сферой, определяет свои приоритеты [1].

Целью становления информационной компетент-
ности является расширение возможностей для принятия 
решений в процессе решения проблем путем раскрытия 
смысла. Однако это основано не только на информации, 
но и на интуиции и эмоциях. Хотя внутреннее чувство 
и эмоции являются предметом психологии, Jesús Lau 
предлагает сосредоточимся на том, чтобы иметь дело с 
информацией, как с чем-то за пределами мозга, инфор-
мируя нас об окружающем нас мире [2].

Информационная компетентность относится к 
числу ключевых компетенций [3, 5, 6]. 

А.В. Хуторской [6] отмечает, что ключевые ком-
петенции «поддерживают персональное развитие, 
социальную деятельность, активную гражданскую 
позицию и занятость». По [6]:

– компетенция – нормативное требование к об-
разовательной подготовке обучаемого, необходимое 
для его эффективной и продуктивной деятельности в 
определенной сфере;

– компетентность – совокупность личностных 
качеств обучаемого, необходимых и достаточных для 
осуществления продуктивной деятельности по отно-
шению к определенному объекту.

Компетенция – норма внешнего мира. В отличие 
от нее, компетентность – владение, обладание учени-
ком соответствующей компетенцией, это уже состо-
явшееся личностное качество.

Г.Б. Паршукова [7] считает, что информационная 
компетентность необходима как основание для осоз-
нанного выбора, формирования мнения, принятия 
решений и выполнения информированных и ответ-
ственных действий.

Анализ научно-педагогической литературы по 
проблеме формирования информационной компе-
тентности показал, что понятие информационная 
компетентность трактуется различными исследовате-
лями по-разному и продолжает конкретизироваться в 
настоящее время [5–8].

По мнению авторов, информационная компетент-
ность – системное образование, интегрирующееся на 
базе синтеза знания об информационных технологи-
ях, которое направленно на удовлетворение профес-
сиональных знаний (вводится впервые).

При получении образования по дистанционной 
форме важно учитывать, что для получения необходи-
мых знаний обучаемому необходимо научиться само-
организовать свое обучение. В самом обобщенном виде 
умения профессиональной самоорганизации – это осво-
енные человеком способы рационального выполнения 
действий, направленных на решение профессиональ-
ных и личностно значимых задач, в которых человек 
выступает субъектом деятельности и профессионально-
го саморазвития. Признаком высокой самоорганизации 
считается активное самосоздание себя как личности. 
И, если процесс самовоспитания преимущественно на-
правлен в будущее, то самоорганизация предполагает, 
что этот процесс происходит в настоящее время. 

При работе с обучаемыми можно выделить сле-
дующие критерии и показатели для определения 
уровней сформированности умений профессиональ-
ной самоорганизации:

– профессиональная направленность: наличие 
познавательного интереса, активности, мотивирован-
ность деятельности, личностная заинтересованность 
в решении профессионально значимых задач (в том 
числе собственного профессионального развития);

– теоретические знания о развитии профессиональ-
ной самоорганизации: глубина знаний, систематичность 
знаний, осознанность знаний, действенность знаний;
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– сформированность ценностных отношений 
обучающихся: система ценностных отношений обу-
чающихся за результаты деятельности направленная 
на реализацию самовоспитания, самообразования, 
самооценки, самоанализа и т. п., а также к другим 
участникам образовательного процесса, самому об-
разовательному процессу и его результатам;

– развитость рефлексии в учебно-профессио-
нальной деятельности: способность адекватно, пол-
но и разносторонне анализировать собственные дей-
ствия и состояния, использование системы активных 
методов обучения;

– сформированность профессионально значимых 
качеств будущего инженера: потребность успешно ре-
шать профессиональные задачи, интерес к процессу их 
решения, стремление добиться успеха и показать себя с 
лучшей стороны и т. д. (мотивационный подход); пони-
мание профессиональных задач, оценка их значимости, 
знание способов решения, представление о вероятных 
изменениях трудовой обстановки и т. д. (когнитивный 
подход); адекватные требованиям профессиональной 
деятельности черты характера, способности, особен-
ности восприятия, мышления, эмоциональных и воле-
вых процессов (операционно-деятельностный подход).

– отношение к учебной, профессиональной и 
другим видам деятельности: степень использования 
своих возможностей для достижения поставленных 
целей, способность не только осваивать, но и преоб-
разовывать и созидать новые идеи в профессии.

В педагогике высшей школы разработано доста-
точное количество методологически различных под-
ходов к реализации практики обучения. По мнению 
авторов наиболее интересным является системный 
подход, который реализуется в рамках традицион-
ной, знаниевой парадигмы.

Системный подход ориентирует на выделение в 
педагогической системе и развивающейся личности, 
прежде всего интегративных инвариантных системо-
образующих связей и отношений; на изучение и фор-
мирование того, что в системе является устойчивым, а 
что переменным, что главным, а что второстепенным. 
Для выявления особенностей компетентностного под-
хода, целесообразно проанализировать его компонен-
ты и сравнить их с компонентами наиболее близких по 
своей сущности подходов. Все структурные компонен-
ты дидактического сопровождения образовательного 
процесса необходимо оптимально сориентировать на 
формирование информационной компетентности обу-
чающихся. При этом предполагается, что:

– будет обоснован специфический набор прин-
ципов, ориентирующих преподавателей, разраба-
тывающих дидактическое сопровождение процесса 
формирования информационной компетентности 
студентов, на адекватное отражение в его структуре 
ключевых компетенций этого типа;

– необходимо предусмотреть специфическую 
трансформацию задач общенаучной и информаци-
онно-коммуникативной подготовки в построении 
основных структурных компонентов дидактическо-
го сопровождения процесса формирования инфор-
мационной компетентности студентов (содержании, 

методах, средствах обучения и формах организации 
учебного процесса);

– будет реализована возможность включения ко-
личественной оценки качества параметров оценки 
уровня формирования информационной компетент-
ности обучающихся в средствах текущего и итогово-
го контроля учебных достижений.

Результаты проведенного анализа дают возмож-
ность дополнить тезаурус определений информаци-
онного компетентностного подхода в процессе подго-
товки высококвалифицированных специалистов.
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