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ВВЕДЕНИЕ

Монография раскрывает современные проблемы поиска и выделения 
новых граней информационной компетенции личности студента как со
циокультурного феномена цифрового общества, адекватных подходов к 
процессу ее развития у студентов.

Монография состоит из трех частей.
В первой части «Информационная компетенция личности студента 

как социокультурный феномен цифрового общества: исследовательский 
аппарат» обоснована актуальность исследования на основе краткого ана
лиза противоречий, выявленных в педагогической теории и практике обра
зовательного процесса; в логической последовательности представлен ме
тодологический аппарат исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, 
задачи); выделена методологическая основа исследования, определены на
учная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; 
приведены сведения, подтверждающие достоверность и внедрение резуль
татов исследования; сформулированы основные положения, описана апро
бация результатов исследования.

Во второй части «Информационная компетенция личности студента 
как социокультурный феномен цифрового общества: теоретические аспек
ты» осуществлен анализ подходов, которые были использованы в качестве 
оснований процесса развития информационной компетенции личности и 
социокультурного осмысления феномена «информационная компетенция 
личности студента». Уточнено понятие «информационная компетенция 
личности студента как социокультурный феномен», определены характе
ристики ее структурных компонентов. Рассмотрена сущность процесса 
развития информационной компетенции личности студентов. Раскрыта 
взаимосвязь информационной компетенции и творческой активности лич
ности. Определено влияние таких феноменов современности, как цифро
вое общество, цифровая компетенция, интернет-активность, интернет- 
риски, интернет-зависимость, «клиповое мышление» на личностно
профессиональное развитие студента и развитие его информационной 
компетенции как социокультурного феномена цифрового общества.

В третьей части «Современные тенденции развития информацион
ной компетенции личности студента: практическая реализация» описан 
опыт организации образовательного процесса на основе современных ин
формационных технологий, социальных сервисов и инфографики, указан 
ряд курсов, интенсифицирующих процесс развития информационной ком
петенции личности студента.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
его основные выводы, подтверждающие гипотезу и основные положения 
исследования.
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Теоретическая значимость монографии заключается в возможности 
расширения научных положений и выводов, связанных с современными 
проблемами развития информационной компетенции личности студента.

Практическая значимость заключается в том, что монография может 
быть использована бакалаврами и магистрантами, аспирантами и докто
рантами психологических и педагогических направлений, преподавателя
ми вузов и педагогами других образовательных учреждений, ведущими 
исследования в данной области.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА: АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Федеральных государственных образовательных стандартах со
держание образования наполняется новыми смыслами, ориентирующими 
индивида на вхождение в мир культуры через «впитывание» универсаль
ных и профессиональных компетенций, способствующих его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда.

Происходящая трансформация целей образования, связанная с зада
чей продуктивной адаптации человека в мире, формирует постановку во
проса обеспечения образованием личностного и социально интегрирован
ного результата, когда человек становится персональным лидером в своем 
образовании.

Образование, являющееся неравновесной, неустойчивой самооргани
зующейся системой, обладает лишь определенным запасом устойчивости, 
что и порождает проблему непрерывного развития, образования через всю 
жизнь.

Возникает новая парадигма результата образования -  это образова
ние, ориентированное на компетенции, акцентирующее внимание на сте
пень пригодности индивида к деятельности в постоянно меняющихся ус
ловиях.

В постоянно меняющихся условиях расширяется информационная 
деятельность личности во всех сферах человеческой жизни.

Информационная деятельность человека, связанная с социальной 
природой, является системно-преобразующим ядром информационной 
компетенции. Эта деятельность связана с разнообразными способностями 
человека, которые проявляются:

-  в умениях и навыках по использованию современной компьютер
ной и телекоммуникационной техники;

-  в способности использовать в своей деятельности информацион
ные технологии;

-  в умении получать значимую для себя информацию из различных 
источников и уметь перерабатывать ее;

-  в умении аналитически обрабатывать информацию;
-  в знании особенностей информационных потоков в своей сфере 

деятельности и др.
Информационная деятельность обеспечивает функционирование и 

дальнейшее развития информационного потенциала общества.
Она способствует свободному доступу к информации, потенциаль

ному повышению образовательного уровня молодежи, интенсификации 
профессионального самоопределения, но требует гражданской активности,
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навыков здорового образа жизни, высоких ценностных ориентиров, разви
тия определенного уровня информационной компетенции личности.

В связи с этим в научных исследованиях последних лет отечествен
ными и зарубежными учеными (Дж. Равен, А. И. Бочкин, Б. С. Гершун- 
ский, С. Д. Каракозов, К. К. Колин, М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, А. В. Ху
торской и др.) развивается в новых ракурсах методология компетентност- 
ного подхода. Они выделяют информационную компетенцию как «ключе
вую» и рассматривают различные аспекты процесса ее развития: у школь
ников в системе дополнительного образования, у педагогов в процессе по
вышения квалификации, у студентов разных направлений подготовки и 
возрастных групп.

Вместе с тем в результате многообразных дискуссий сегодня стало 
ясно, что ключевые компетенции характеризуются тем, что они:

-  позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические);
-  полифункциональны (позволяют решать разные задачи из одного

поля);
-  переносимы на разные социальные поля (на разные области дея

тельности);
-  требуют сложной ментальной организованности (включения ин

теллектуальных, эмоциональных качеств);
-  сложно устроены и для реализации требуют целого набора навы

ков (навыки сотрудничества, понимания, аргументации, планирования и
др-);

-  реализуются на разных уровнях (от элементарного до глубокого).
Эти характеристики ключевой компетенции трансформируются на

информационную компетенцию как объект исследования. И тогда в ин
формационной компетенции как объекте исследования можно выделить 
следующие сущностные характеристики:

-  интегративную природу знаний и умений;
-  универсальность (по характеру и степени применимости);
-  многофункциональность (то есть она должна позволять решать 

различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной 
жизни);

-  многомерность (должна включать различные умственные процес
сы и интеллектуальные умения);

-  интеллектуальную насыщенность (то есть для овладения ею тре
буется значительное интеллектуальное развитие: абстрактное мышление, 
саморефлексия, критическое мышление и др.);

-  объемность (она должна представлять собой широкую компетен
цию в образовании и обеспечивать связь с актуальными проблемами с точ
ки зрения личности);
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-  междисциплинарность и надпредметность (в условиях образова
ния).

Информационная компетенция личности выступает как социокуль
турный, полиаспектный феномен, включающий в себя информационные 
компоненты, социокультурные нормы, психолого-педагогические методи
ки взаимодействия с источниками информации, а также технологию взаи
модействия субъектов информационной деятельности в цифровом про
странстве и обществе.

Информационная компетенция становится составляющей общепро
фессиональной и специальной профессиональной компетентности 
личности. Она не сводится к известной триаде «знания, умения, навыки», 
лежащей в основе стандартов второго поколения, но она без ЗУНов и не 
существует. Ее можно рассматривать как некоторую сферу отношений 
между знаниями, умениями, навыками человека и его действием в цифро
вом обществе. Информационная компетенция тесно связывает одновре
менную мобилизацию знаний, умений и способов поведения в меняющих
ся условиях профессиональной деятельности.

Не только сложность социальной структуры, но и информационный 
кризис, выражающийся (в том числе) в росте количества информации, не
обходимой человеку для успешного существования в цифровом обществе 
обусловливает повышение интеллектуальной емкости повседневной и 
профессиональной жизни. Использование знаний и информации требует не 
только выделение того, что не известно, но и ориентацию в информацион
ных источниках (включая знания и информацию, рассредоточенные в ки
берпространстве). Обязательным условием социальной адаптации является 
условие адекватной оценки качества, уместности и ценности информации. 
Таким образом, в основном ряду компетенций современного человека сто
ит информационная компетенция, необходимая как основание активной 
жизненной позиции, принятия решений и выполнения социально ответст
венных действий.

Информационная компетенция необходима как основание для осоз
нанного выбора, формирования мнения, принятия решений и выполнение 
информированных и ответственных действий:

-  распознать и определить то, что неизвестно;
-  идентифицировать, систематизировать информацию, обеспечить 

доступ к информационным источникам (включая поиск информации и 
знания в киберпространстве, в глобальной сети);

-  оценить качество, уместность и ценность той информации, также 
как и достоверность, и аутентичность источников информации;

-  организовать знание и информацию.
Информационная компетенция представителя современного цифро

вого общества должна не только обеспечить успешную социализацию (и 
«киберсоциализацию») личности, но и гарантировать овладение эффек
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тивными методами и средствами сбора, накопления, передачи и перера
ботки информации в течение всей социально активной жизни человека.

Не менее важным является рассмотрение вопросов формирования 
информационной компетенции обучающихся в контексте реализации Про
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
за № 1632-р.

Одной из целей которой является создание экосистемы цифровой 
экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально- 
экономической деятельности, в которой обеспечено эффективное взаимо
действие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного со
общества, государства и граждан. Иными словами, на уровне государства 
актуализируется вопрос обращения к научно-образовательному сообщест
ву с целью формирования компетенций, в том числе информационных, у 
обучающихся для нужд цифровой экономики.

Именно данная Программа характеризует новый экономический ук
лад, который необходим в условиях перехода на качественно новый уро
вень использования информационно-телекоммуникационных технологий 
во всех сферах социально-экономической деятельности России.

Обозначенные выше аспекты позволяют актуализировать концепт 
развития информационной компетенции студентов для нужд цифровой 
экономики в эпоху киберсоциализации.

Развитие информационной компетенции студентов представляет со
бой важнейший вектор цифровизации общества в эпоху киберсоциализа
ции.

В Федеральных государственных образовательных стандартах обо
значены компетенции, которыми должен овладеть выпускник, делящиеся 
на две большие группы: общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК).

В контексте нашего исследования важно выделить такие общекуль
турные компетенции обучающихся, раскрывающие составляющие инфор
мационной компетенции личности студента, как:

-  готовность использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, готовность работать с 
компьютером как средством управления информацией;

-  способность работать с информацией в глобальных компьютер
ных сетях;

-  способность понимать сущность и значение информации в разви
тии современного информационного общества, соблюдать основные тре
бования информационной безопасности.

В перечне профессиональных компетенций, которыми должен овла
деть выпускник, фигурируют следующие:
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-  готовность применять современные методики и технологии, в том 
числе и информационные, для обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон
кретного образовательного учреждения;

-  способность использовать возможности образовательной среды, в 
том числе информационной, для обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса.

В представленном в стандартах перечне общекультурных и профес
сиональных компетенций нашли отражение требования к современному 
человеку, востребованные современной системой образования и направ
ленные на более основательное развитие информационной компетенции 
выпускника.

В диссертационных исследованиях последних лет (Н. И. Сакович, 
А. В. Прилепина, Л. И. Печинская, Л. В. Махаева, Е. А. Косорукова, 
Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи) обращаются к изучению феномена «ин
формационная компетенция личности», в них уделяется внимание состав
ляющим информационной компетенции, выявленным каждым из исследо
вателей.

Признавая важность проведенных исследований, следует отметить 
их большой вклад в развитие методологии компетентностного подхода и в 
определение феномена «информационная компетенция личности».

В выявлении современных тенденций в развитии информационной 
компетенции студентов как представителей цифрового общества мы обра
тили внимание на идеи:

-  М. Бубера о взаимодействии субъектов образовательного процес
са в диалоговом режиме;

-  В. Франкла о смыслотворчестве;
-  С. П. Машовец о самоценном субъекте со стремлением к духов

ному самопреобразованию;
-  Г. П. Звенигородской о рефлексивном образовании природосооб

разном внутреннему миру человека;
-  Н. А. Шулики об информационной культуре личности как субъ

екте информационного взаимодействия;
-  Е. Л. Яковлевой о творчестве в процессе ценностно-личностного 

взаимодействия;
-  Е. Д. Патаракина, О. Л. Мнацаканян, Н. А. Болсуновской о необ

ходимости использования в образовательном процессе социальных серви
сов;

-  А. А. Заславского, М. В. Кривенькой о возможностях инфографи
ки в образовательном процессе;
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-  А. Б. Орлова о психологических центрациях как области наиболее 
интенсивной и продуктивной внутренней работы в деятельности препода
вателя по созданию инфографики.

Практически каждому современному специалисту-профессионалу 
необходимо обучаться на протяжении всей жизни, ориентироваться на 
тенденции информационного развития, жить и работать в мире постоянно 
меняющегося информационного общества, овладевать новыми способами 
информационного обмена и новейшими информационными технологиями. 
Поэтому проблема поиска и выделения новых граней информационной 
компетенции личности студента как социокультурного феномена цифро
вого общества является чрезвычайно актуальной.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

2.1. Информационная компетенция личности 
как часть цифровой культуры общества

Рассмотрим процесс развития цифровой культуры общества и его 
влияние на становление информационной компетенции личности. Укажем 
позитивные и негативные последствия выстраивания сетевых отношений и 
использования цифровых технологий в экранной действительности.

Многие ученые отмечают, что цифровая культура общества -  это 
предмет междисциплинарных профессиональных интересов ученых в об
ласти философии, информатики, психологии, лингвистики, медицины, эт
нографии, педагогики, экономики и связывающих эти дисциплины 
областей.

В качестве признаков цифровой культуры можно обозначить: лави
нообразный рост каналов и объемов информации, многообразие, хаотич
ность, противоречивость и избыточность смысловых сообщений, слож
ность контроля и управления каналами информации, информационные 
войны и манипуляции сознанием личности. На формирование сознания 
человека цифрового общества существенное влияние оказывают такие до
минирующие социокультурные черты цифрового общества как: техноген- 
ность, образность, виртуальность, мозаичность, симуляционность, фраг
ментарность, изменчивость, гипертекстуальность.

С одной стороны создаются условия для самоактуализации лично
сти, с другой стороны -  наблюдается снижение поиска и стремления к 
осознанной идентичности, что выражается в иллюзорной идее свободы от 
общества и ведет к информационно-технологическому одиночеству и са
моизоляции человека.

Как отмечает Н. И. Воронова, цифровые технологии опосредованно 
влияют на речевые трансформации, проявляющиеся в примитивизации 
вербального языка, а также на мощную визуализацию восприятия окру
жающей действительности [1]. К человеческой психике предъявляются 
противоположные требования: с одной стороны, информационно
технологическая среда предлагает человеку разнообразные насыщенные 
эмоционально-чувственные образы, а с другой стороны, работа с техниче
скими средствами предполагает безэмоциональные действия, следование 
законам формальной логики, что в результате затрудняет целостный ана
лиз информации. Современный человек формируется и развивается его 
информационная компетенция в аудио-визуальной, экранной культуре, в 
результате чувственно-образное мышление становится основополагающим

11



в ущерб теоретико-понятийному, аналитически-логическому мышлению, 
что ведет к ухудшению концептуальной памяти, упрощению речи, разо
рванности и непоследовательности высказываний, отсутствии структури
рованных, законченных смысловых единиц, употреблении символьных со
кращений слов. Человек, обладающий информационной компетенцией, те
ряется в многочисленных каналах и объемах информации, в результате он 
все чаще начинает прибегать к случайному выбору явлений и положений 
как основы для построения выводов.

Мы согласны с Н. И. Вороновой, что человек погружается в «мир 
мнений» виртуальной реальности, при этом абсолютизируя свое «собст
венное мнение», которое для него оказывается более значимым, чем науч
ные доказательства и объективные причины. При этом у человека с ин
формационной компетенцией как активного пользователя компьютера за
частую формируется убеждение, что любое действие можно отменить, 
вернуть назад. Подобное представление об обратимости происходящих 
процессов экстраполируется и на реальные жизненные процессы, что мож
но вернуть назад любой поступок, что приводит к сложным проблемам в 
повседневной жизни [2].

Изменения происходят как в способах коммуникации, так и в транс
ляции информации. Формируется гипертекст, модифицирующий социо
культурное пространство и предполагающий отсутствие общепризнанного 
смыслового центра. Человек вынужден сам конструировать и переформа
тировать модель реальности, при этом наблюдается клиповость, мозаич
ность субъективного сознания. Вместе с тем средства массовой коммуни
кации типизируют восприятие, создают массовые стандарты и образцы 
этических и эстетических ориентаций. Понятие социальной и культурной 
нормы становится все более неопределенной. Информационные техноло
гии организуют повседневную жизнь человека, уплотняя его пространст
венно-временную структуру, делая ее нелинейной, десинхронизированной, 
размывая биологическую и социокультурную ритмичность, персонализи
руя время и сжимая пространственные дистанции. В сетевом обществе 
пространство мест заменяется пространством потоков. Киберпространство 
влияет на становление личности, которая в данных условиях виртуально
сти мечется между новыми возможностями и свободой и новыми формами 
отчуждения. При этом феномен отчуждения проявляется как на личност
ном, так и на общественном уровне -  в дезорганизации, разобщенности, 
насилии, терроризме и др. На личностном уровне -  в апатии, конформиз
ме, изоляции, чувстве тоски, одиночества, отсутствии смысла жизни и т.д. 
Сетевой принцип современного информационного общества разрушает 
иерархическую социальную структуру, конструкция виртуальной интер
нет-реальности порождает групповые сетевые децентрализованные струк
туры. Децентрализация выражается в том, что в сетевом обществе нет цен
тра и жесткой вертикальной иерархии.
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Распад одной сетевой структуры не ведет к распаду самой сети. В та
ких условиях общественное сознание напоминает хаос некоррелируемых 
социокультурных монологов, воспроизводимых массой самоизолирован- 
ных «Я» [3].

Таким образом, формируется новый социальный тип личности сете
вого сообщества со своими ценностными ориентациями и социальными 
качествами. Возникает невротический, тревожный тип личности, как от
ражение стремительных социокультурных трансформаций. Человек не ус
певает адаптироваться к быстро и постоянно изменяющимся условиям, он 
постоянно оказывается в ситуации неопределенности. Медиаобразование 
должно стать основанием решения проблемы контроля и самоконтроля 
«Человека кликающего». Сегодня нужно не столько учить самим по себе 
знаниям, сколько учить управлять и руководить технологиями и знаниями. 
Решению данной задачи может способствовать феноменологическая педа
гогика, опирающаяся на развитие рефлексии как доступа личности к само
му себе, самообразованию и самоопределению конкретного человека в 
конкретной социокультурной ситуации. Следует уделять внимание не 
только социализации личности, но становлению ее внутреннего мира, его 
экзистенциальных смыслов. Дело не в том, что люди не могут решить ту 
или иную проблему, а в том, что чаще они не видят саму проблему и не 
понимают ее. Перечень признаков цифрового общества необходимо до
полнить социо-антропологическими характеристиками, отражающими но
вый образ человека, формирующийся под влиянием информационных тех
нологий, которые меняют характер жизнедеятельности человека, его по
требности и мировоззрение. Очевидно, что противодействие угрозам циф
рового века лежат не в области запрета и отгораживания от информацион
но-коммуникативных средств, а в сфере развития собственного полноцен
ного участия в их использовании и развитии.

2.2. Эволюция взглядов на контент 
об информационной компетенции человека

Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции че
ловека связана с исследованиями, проводившимися в России в конце XX и 
начале XXI в. и подходами к определению сущности феномена «информа
ционная компетенция человека».

В настоящее время понятие «информационная компетенция челове
ка» достаточно широкое и трактуется неоднозначно. Большинство иссле
дователей информационную компетенцию человека связывают с феноме
нами: информация, информатизация, компьютерная грамотность, инфор
мационная грамотность, компьютерная образованность, информационная 
образованность, информационная компетенция, информационная компе
тентность, информационная культура личности и общества, менталитет.
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В табл. 1 представлена эволюция взглядов на контент об информа
ционной компетенции человека, отражающаяся в исследованиях ученых 
(А. И. Бочкин, Б. С. Гершунский, С. Д. Каракозов, К. К. Колин, М. П. Лап- 
чик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, А. В. Хуторской и др.).

Таблица 1
Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции человека

Эволюция взглядов Исследователи и ученые, определяющие контент
Компьютерная
грамотность

М.П. Лапчик, 
И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннер, 
А.И. Бочкин, 
А.М. Витт, 
и др.

Компьютерная грамотность связывается с 
навыками квалифицированного использо
вания основных типов современных инфор
мационных систем и пониманием основных 
принципов, лежащих в основе функциони
рования этих систем [41

Информационная
грамотность

С.Д. Каракозов, 
В.А. Извозчиков 
и др.

Информационная грамотность есть овла
дение знаниями, умениями, символами, 
правилами и нормативами в сфере компь
ютеризации и информатизации. Она пред
ставляет собой «начала» 
информационной культуры [5]

Компьютерная
образованность

А.И. Бочкин и др. Информационная культура как этика ис
пользования компьютера в контексте обще
человеческих ценностей, а цели общего об
разования и умственного развития связаны 
с компьютерной образованностью [6]

Информационная
образованность

А.В. Курбатова и 
др.

Информационная образованность -  резуль
тат усвоения систематизированных знаний, 
умений, навыков поиска, отбора, хранения, 
обработки и систематизации информации с 
использованием современных информаци
онных технологий [7]

Информационная 
компетенция и 
компетентность 
личности

А.В. Петухов, 
Д.В. Голубин, 
Н.В. Евладова, 
И.А. Зимняя, 
Е.Ф. Морковина, 

М.В. Романова, 
О.А. Толстых, 
А.В. Хуторской и 
др.

Компетенции, которыми должна обладать 
личность в информационном обществе, 
называются информационными. 
Информационная компетентность может 
быть охарактеризована через эффектив
ность, конструктивность информационной 
деятельности (внешней и внутренней) на 
основе компьютерной грамотности, что 
означает эффективное применение знаний, 
умений для решения стоящих или постав
ленных перед человеком задач [8]

Информационная 
культура личности и 
общества

К.К. Колин, 
А.М. Витт,
Т.П. Лютикова, 
Н.В. Макарова и 
др.

Информационная культура общества ха
рактеризует его способность формировать 
и использовать информационные ресурсы, 
современные средства информатизации и 
информационные технологии в интересах 
обеспечения своих жизнедеятельности и 
развития [9]
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Окончание табл. 1

Менталитет Б.С. Гершунский, Ментальность как направленность на
информационного Е.В. Сидорова и трансляцию из поколения в поколение и
общества ДР- обогащение каждым последующим из

них культурных, духовных ценностей
информационного общества [10]

Так, в исследованиях одних ученых понятие «информационная ком
петенция человека» трактуется как сложное индивидуально
психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, 
практических умений в области инновационных технологий и определен
ного набора личностных качеств; у других -  это новая грамотность, в со
став которой входят умения активно, самостоятельно обрабатывать ин
формацию, принимать принципиально новые решения в непредвиденных 
ситуациях с использованием технологических средств. Феномен инфор
мационной компетенции рассматривается как «способность и готовность к 
успешному пониманию, систематизированию, хранению, выдаче, преобра
зованию информации, полученной с помощью массмедийных, мультиме
дийных средств и информационных технологий.

Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции че
ловека связана с исследованиями, проводившимися в России в начале 
XXI в. (А. М. Витт, Т. Г. Головко, Д. В. Голубин, И. А. Зимняя, А. Ю. Пе
тухов, Е. В. Сидорова, Н. А. Чалкина, М. С. Холодная, А. В. Хуторской и 
др.). Нами были выявлены подходы к определению сущности информаци
онной компетенции человека, такие, что авторы В. П. Беспалов, Е. В. Да- 
лингер, А. А. Узденова и др. рассматривали информационную компетен
цию, делая акцент на технологических аспектах ее развития; А. В. Петухов, 
А. В. Хуторской, О. В. Чуракова и др. использовали информационный под
ход, а А. М. Витт, О. И. Мартынюк, И. Р. Медведева, С. В. Панькова, 
Г. К. Селевко, И. О. Соловьева и др. рассматривали ее сущность на основе 
интегрированного подхода (рис. 1) [11].

На основании проведенного анализа подходов к определению сущ
ности феномена «информационная компетенция человека», можно сделать 
вывод, что информационная компетенция человека -  это ключевая мета- 
предметная компетенция, отражающая готовность и способность человека 
осуществлять информационную деятельность, содержательное наполнение 
которой осуществляется человеком через «понимание», рождение собст
венных смыслов, обогащение субъектного опыта.

Таким образом, эволюция взглядов на контент об информационной 
компетенции человека транслирует исторические аспекты и выстраивает 
цепочку ее развития от компьютерной грамотности к информационной 
культуре и менталитету информационного общества.
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Подходы к определению сущности феномена 
«информационная компетенция человека»

Т ехнологический

Смысл ПОНЯТИЯ идет 
от технического 

обеспечения

Информационный Интегрированный

Переосмысление 
значимости 
информации 

в деятельности

Определение смысла 
понятия через 

объединение двух 
подходов

технологического и 
информационного

Степень развития информационной компетенции человека оценивается:

по степени 
владения 

человеком 
информационными 

технологиями

по наличию умения 
работать 

с информацией 
(обработка, 

передача, хранение, 
преобразование 

информации и т.д.)

по готовности 
человека 

представлять, 
передавать, 

обрабатывать 
информацию 

с использованием 
информационных 

технологий 
в деятельности 

для решения задач

« в * / * * " * - '

В нашем понимании взгляд на контент об информационной компетенции 
человека должен исходить от признания уникальности, неповторимости, 

индивидуальности, самоценности личности и связываться с процессом ее 
понимания, потенциальной реализацией ее собственных смыслов, 

обогащением ее субъектного опыта в освоении 
информационной действительности

Рис. 1. Подходы к определению сущности феномена 
«информационная компетенция человека»
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2.3. Анализ современных подходов в понимании феномена 
«информационная компетенция личности студента»

В периодической литературе и диссертационных исследованиях по
следних лет поднимается ряд вопросов, проблематизирующих феномен 
«информационная компетенция студентов».

В настоящее время ввиду информатизации всех сфер жизнедеятель
ности человека возникает интерес к проблемам, связанным с раскрытием 
понимания феномена «информационная компетенция человека».

Во многих исследованиях последних лет периода 2009-2015 гг. 
(Н. И. Сакович, А. В. Прилепина, Л. И. Печинская, Л. В. Махаева, 
Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи) поднимается ряд вопро
сов проблематизирующих данный феномен. Проведем анализ данных ис
следований и выделим собственную точку зрения в понимании данного 
феномена.

В данных исследованиях мы обратили внимание на составляющие 
информационной компетенции, выявленные каждым из ученых. Наш ин
терес связан с информационной компетенцией такой категории обучаю
щихся как студенты. Именно в период студенчества происходит осознан
ное понимание и овладение составляющими информационной компетен
ции человека.

Для сравнения подходов к формированию понимания об информа
ционной компетенции студентов составим таблицу, в которой представим 
феномен «информационная компетенция» и его составляющие, выделяе
мые учеными.

Таблица 2
Современные исследования, раскрывающие понимание феномена

«И Н ( юрмационная компетенция»
Автор
исследования

Период 
исследова
ний и город

Понимание феномена
«Информационная
компетенция»

Составляющие
информационной
компетенции

Сакович Н.И. 2009,
Челябинск

Информационная 
компетенция трактуется 
как способность приме
нять обобщенные знания, 
умения и способы дея
тельности в области ин
формационных техноло
гий на практике [12]

Когнитивный,
деятельностно
творческий,
аксиологический,
личностный
компоненты

Прилепина А.В. 2009,
Оренбург

Информационная 
компетенция студента
как интегративное качест
во личности, включающая 
в себя готовность

Ценностный,
когнитивный,
информационно
операциональный,
рефлексивный
компоненты
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Окончание табл. 2

и способность к осущест
влению информационной 
деятельности, объединяет 
ценностный, когнитив
ный, информационно
операциональный, реф
лексивный компоненты
Г131

Ленинская Л. И. 2011,
Санкт-
Петербург

Информационная
компетенция -  умение 
использовать навыки ра
боты с иноязычной ин
формацией таким обра
зом, чтобы трансформи
ровать ее в знания путем 
применения в учебной и 
профессиональной дея
тельности, является одной 
из ключевых компетенций 
в современном информа
ционной обществе [14]

Информационно
поисковый,
лингвистический,
операционально
деятельностный,
этический,
мотивационный
компоненты

Арабаджи А. А 2012,
Челябинск

Информационная ком
петенция -  это интегра
тивное свойство личности, 
включающее знания, уме
ния и учебно-значимые 
качества, которое прояв
ляется в способности опе
рировать графической, 
звуковой, текстовой, чи
словой и видеоинформа
цией, используя информа
ционные технологии [15]

Когнитивный,
деятельностный,
личностный

Кольева Н.С. 2013,
Челябинск

Информационная 
компетенция -  это инте
гративное качество лич
ности, являющееся ре
зультатом отражения про
цессов отбора, усвоения, 
переработки, трансформа
ции и генерирования ин
формации в особый тип 
предметно-специфических 
знаний, способствующее 
становлению опыта ин
формационно
коммуникативной дея
тельности [16]

Мотивационный,
когнитивный,
деятельностный,
личностный
компоненты
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Окончание табл. 2

Махаева Л.В. 2014,
Махачкала

Информационная 
компетенция -  интегра
тивное качество личности, 
являющееся результатом 
отражения процессов от
бора, усвоения, перера
ботки, трансформации и 
генерирования информа
ции в особый тип пред
метно-специфических 
знаний, позволяющее вы
рабатывать, принимать, 
прогнозировать и реали
зовывать оптимальные 
решения в разных сферах 
деятельности [17]

Мотивационный,
содержательный,
операционный,
рефлексивный
компоненты

Косорукова Е. А. 2015,
Калуга

Информационная 
компетенция, являясь ме- 
тапредметной, представ
ляет собой универсальное 
средство организации и 
регуляции деятельности 
по решению профессио
нальных задач независимо 
от их предметного содер
жания [18]

Когнитивный,
мотивационный,
технологический,
коммуникативный,
рефлексивный,
нормативно
этический
компоненты

Анализ исследований ученых показывает, что в формировании по
нимания феномена «информационная компетенция» авторы уделяют вни
мание роли информации, средств ее обработки и информационных техно
логий как основе осуществления информационной деятельности. Ученые 
подчеркивают, что информационная компетенция как способность, качест
во, свойство характеризует личность студента.

В представленных выше исследованиях авторами выделяются ком
поненты информационной компетенции. Если сгруппировать данные ком
поненты, то можно выделить следующие составляющие информационной 
компетенции студентов: когнитивный компонент, мотивационный и дея
тельностный.

Большинство исследователей (Н. И. Сакович, А. В. Прилепина, 
Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи) выделяют когнитивный 
компонент информационной компетенции студентов и связывают его со 
знанием и пониманием информации и информационных процессов, знани
ем об информационных технологиях и пониманием способов их использо
вания.
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Мотивационный (личностный, рефлексивный) компонент, выявлен
ный учеными (Н. И. Сакович, А. В. Прилепина, Л. И. Ленинская, 
Л. В. Махаева, Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи) актуали
зирует готовность студента к самостоятельной деятельности по овладению 
информационной компетенцией, понимание значимости развития собст
венного уровня информационной компетенции, рефлексию информацион
ной деятельности.

Деятельностный (технологический, операционный) компонент ин
формационной компетенции студентов, связанный с опытом владения 
компьютером, работой с источниками информации, умением использовать 
различные формы речевой деятельности, выделяют следующие исследова
тели (Н. И. Сакович, А. В. Прилепина, Л. И. Ленинская, Л. В. Махаева, 
Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи) [19].

Общим для данных исследований является подход к выделению 
компонентов информационной компетенции студентов.

Различия в подходах определяются по таким параметрам как акцен
тирование роли информации, информационных технологий (Н. И. Сако
вич, А. В. Прилепина, Л. И. Печинская, Е. А. Косорукова) или личности 
(Махаева Л. В., Кольева Н. С., Арабаджи А. А.) в развитии информацион
ной компетенции, выдвижение на первый план когнитивной (Н. И. Сако
вич, Л. И. Печинская, Е. А. Косорукова, А. А. Арабаджи) или ценностной, 
творческой составляющей (А. В. Прилепина, Л. В. Махаева, Е. А. Косору
кова, Н. С. Кольева) информационной компетенции.

Проведенный нами анализ исследований ученых позволил выделить 
ряд подходов в понимании феномена «информационная компетенция лич
ности студента».

2.4. Информационная компетенция личности студента 
как социокультурный феномен

Рассмотрим сущность феномена «информационная компетенция 
студентов», исследуя онтологические категории, раскрывающие взаимо
действие феноменов информационной компетенции и компетентности че
ловека.

Рассматривая информационную компетенцию студентов как 
педагогический феномен, следует определить ее место «в горизонте 
личностных самопреобразований». В связи с этим, с философской точки 
зрения, можно проследить взаимопроникновение феноменов 
информационной компетенции и компетентности человека.

Для нашего исследования принципиально важным является то, что в 
каждый момент бытия человек открывает новые качества и способности в 
себе, в окружающих объектах, опираясь на субъектный опыт. Переход 
потенциальных способностей и качеств человека в реальное бытие
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осуществляется на основе комплекса проявлений (становление мерила 
каких-либо величин явным).

В связи с этим представляется возможным, используя онтологиче
ские категории и их смысл, выделить ключевые выражения для анализа 
понятий «информационная компетенция человека», «информационная 
компетентность человека» и составить на его основе таблицу (табл. 3).

Таблица 3
Онтологические категории в информационной компетенции 

и компетентности человека
Информационная компетенция 

человека
Информационная компетентность 

человека
Образ будущего, 
ориентир для освоения

Уверенное владение, обладание 
человеком соответствующей 
компетенцией

Возможность человека, которая 
может возникнуть и существовать при оп
ределённых условиях, 
стать действительностью для него

Действительность, которая уже 
возникла, существует и присуща 
человеку

Потенция как возможность обладания дос
таточной силой для проявления действий, 
осуществления 
деятельности человеком

Интенция как направленность 
сознания человека на какой-либо предмет, 
как передача в высказывании определен
ного субъективного значения, контекста

Движущая сила Проявление
Сознаваемое человеком, 
существующее внутри

Совершаемое субъектом, 
проявляемое во вне

Сокрытое существование Субъективное проявление
В качестве вывода приведем слова отечественного философа В. В. Розанова о том, что 
«цель всего неосуществленного -  осуществиться, цель всего потенциального -  стать 
реальным» [20]

Исследуя онтологические категории (человек, понимание, действи
тельность, потенция, интенция и др.) и их смысл, мы раскрыли содержание 
комплекса проявлений информационной компетенции и компетентности 
человека: ментальность, целесообразность, диалогичность и интерсубъек
тивность. Именно эти проявления являются актуальными на разных этапах 
развития человека в обществе и его социальных институтах (школа, вуз, 
производство) и способствуют осуществлению перехода потенциального 
существования информационной компетенции человека в реальное бытие.

В нашем понимании информационная компетенция студентов — это 
ключевая метапредметная образовательная компетенция, состоящая из 
когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов, содержа
тельное наполнение которых осуществляется студентами через «понима
ние», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта 
[21].

Уточнение понятия «информационная компетенция студентов» по
зволило определить структуру информационной компетенции студентов
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как взаимосвязь когнитивного, мотивационного и деятельностного компо
нентов.

Когнитивный (значения) компонент включает многообразие знаний у 
студентов о собственных возможностях понимания смысла и сущности 
информации, информационных процессов, основ информатики, места и ро
ли информационных технологий в учебной и профессиональной деятель
ности.

Мотивационный (смыслы) компонент характеризует отношение сту
дентов к развитию информационной компетенции, наличие у них потреб
ности в ее саморазвитии, а также их мотивация к качественной, продук
тивной работе с информацией.

Деятельностный (действия) компонент информационной компе
тенции студентов гуманитарного вуза позволяет рассматривать включен
ность в образовательный процесс субъектного опыта студентов в работе с 
информацией, различными источниками информации, в овладении инфор
мационными технологиями [22, 23].

Данное нами философское истолкование взаимодействия феноменов 
информационной компетенции и компетентности человека послужило ос
нованием для выявления педагогической сущности феномена «информа
ционная компетенция», которая заключается в том, что содержательное 
наполнение и переосмысление компонентов осуществляется в процессе 
самообразования студентов и позволяет им занимать осознанную, ответст
венную позицию по отношению как к профессиональной, так и к инфор
мационной действительности.

2.5. Сущность процесса развития 
информационной компетенции студентов

В современном философско-психологическом аспекте развитие есть 
непрерывный, диалектический, динамический процесс, продолжающийся 
всю жизнь (М. С. Каган, Г. Крайг, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и 
др.), развитие через освоение опыта трактуется как процесс, который имеет 
своим результатом воспроизведение исторически сформировавшихся чело
веческих свойств, способностей и способов поведения (В. П. Зинченко) 
[24].

Развитие информационной компетенции студентов в образователь
ном процессе мы рассматриваем в двух аспектах: в плане внутреннего 
строительства по образцам (впитывание студентами существующих в 
культуре ценностей, способов работы с информацией в процессе взаимо
действия с субъективной реальностью человека) и перехода к самосовер
шенствованию информационной компетенции, т.е. когда студентами дос
тигнут определенный личностный уровень и когда проявляется способ
ность развивать себя и совершенствовать информационную компетенцию.
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Оба аспекта развития информационной компетенции студентов объединя
ет то, что у них появляются новые возможности. В значительной мере 
появлению этих возможностей способствует рефлексия. В связи с этим, 
при осмыслении процесса развития информационной компетенции студен
тов мы акцентировали внимание на антропологическом и феноменологи
ческом подходах в контексте рефлексивного образования.

Сущность процесса развития информационной компетенции 
усматривается нами в приобщении студентов к пониманию роли 
информации и основ информатики, к овладению общими способами 
освоения информационной действительности; во взращивании ими 
собственных смыслов феномена «информационная компетенция 
человека»; в накоплении ими позитивного субъектного опыта развития 
информационной компетенции; в осознании студентами потенциальных 
возможностей данного процесса для учебной и профессиональной 
деятельности.

Специфические особенности исследуемого процесса мы связываем с 
психологическими характеристиками студентов, с педагогической сущно
стью образовательного процесса.

Прежде всего, в образовательном процессе у студентов 
гуманитарных направлений подготовки проявляются «лингвистический», 
«вербальный» тип интеллекта, широта познавательных интересов, 
эрудированность, богатый словарный запас, умение правильно его 
использовать. Эти утверждения мы нашли в исследованиях, 
проводившихся отечественными и зарубежными психологами (X. Гарднер, 
В. Н. Дружинин, В. А. Еровенко и др.), связанных с уровнем развития 
интеллектуальных способностей учащихся. В. Н. Дружинин полагает 
следующее: чтобы хорошо успевать по гуманитарным дисциплинам, 
нужен высокий уровень развития вербального интеллекта [25]. X. Гарднер, 
развивая идею множественности видов человеческого интеллекта, 
рассматривает лингвистический интеллект как один из них. Он выделяет 
профессиональные ориентиры людей (поэт, писатель, редактор, 
журналист) с лингвистическим видом интеллекта и характеризует его как 
способность использовать естественный язык для передачи информации, а 
также стимулирования и возбуждения [26].

В. А. Еровенко утверждает, что гуманитарии не любят точных 
дефиниций и формально-логических рассуждений не в силу слабости их 
мышления по сравнению с математиками, а из-за более глубокого 
сопереживания сложностям бытия [27].

На основе исследований, проводившихся отечественными и зару
бежными психологами, философами (X. Гарднер, В. Н. Дружинин,' 
В. А. Еровенко, В. Н. Сагатовский и др.), нами выявлены особенности об
разовательного процесса для студентов гуманитарных направлений подго
товки, заключающиеся в том, что студенты сталкиваются не только
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с познанием объективной реальности, существующей относительно внеш
них повторяющихся явлений, но и с субъективной реальностью человека, 
обладающего «полиинтерпретируемостью».

И тогда в процессе создания и редактирования текстов профессио
нального назначения такое столкновение ориентирует студентов на приня
тие субъективной основы их интерпретации; формулирование продуктив
ных высказываний -  на понимание сущности и значения информационных 
структур; расширение способов и средств получения, хранения и перера
ботки информации -  на успешное освоение работы с компьютером; овла
дение литературной, деловой письменной и устной речью -  на проявление 
«лингвистического типа интеллекта» (X. Гарднер), навыков публичной и 
научной речи; активное использование информационных технологий, 
цифровых образовательных ресурсов в учебной деятельности -  на понима
ние полезности саморазвития информационной компетенции и на рассмот
рение данного феномена как осознанной необходимости и ценности.

Рассмотрим сущность процесса развития информационной компе
тенции студентов как субъектов образовательного процесса через смысло- 
творчество. В последнее десятилетие возрос интерес к процессу развития 
информационной компетенции личности. Данный процесс создает для че
ловека благоприятные условия для личностного роста и тем самым опре
деляет его путь к самоактуализации. Как отмечает В. Франкл самоактуали
зация является следствием, результатом осуществления смысла. В той ме
ре, в какой человек осуществляет смысл во внешнем мире, он осуществля
ет и себя [28]. Основная задача образования, в том числе процесса разви
тия информационной компетенции студентов, состоит не в том, чтобы 
быть передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершенствовать спо
собность, которая позволяет человеку находить уникальные смыслы [29]. 
Смыслы задают темп для бытия [30]. Именно поэтому, на наш взгляд, яв
ляется актуальным поиск условий для взращивания смыслов у студентов 
как субъектов образовательного процесса через развитие их информацион
ной компетенции.

В. Франкл выделяет два состояния, встречающихся в жизни челове
ка, экзистенциальная динамика (появление поля напряжения при наличии 
смыслов) и экзистенциальный вакуум (данное состояние порождает у че
ловека отсутствие смысла). В процессе развития информационной компе
тенции студентов важно уделять внимание экзистенциальной динамике, а 
именно мыследеятельности, напряжению, смыслотворчеству. Мы соглас
ны с В. Франклом в том, что смыслотворчество есть не изобретение смы
слов, не создание их самим индивидом, а их поиск и нахождение [31]. Най
ти смысл -  это полдела, необходимо осуществить его [32]. В связи с этим в 
развитии информационной компетенции студентов важную роль играет 
инфографика как способ выражения собственных мыслей в представлении 
информации, как средство обнаружения индивидуальных схем и моделей
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объектов исследования. Преимуществами использования инфографики в 
образовательном процессе являются:

-  прогрессивность как совершенствование объектов инфографики;
-  емкость и компактность большого количества информации;
-  акцентирование внимания на самом главном;
-  фильтрация информации;
-  установление взаимосвязи и иерархии между элементами инфор

мации;
-  появление возможности исследовать структуры некоторых объек

тов и явлений [33].
Инфографика является стимулом для смыслотворчества студентов и 

связана с пониманием, представлением материала в виде блок-схем, иллю
страций переосмыслением изучаемого.

Рождение смыслов обогащает субъективную реальность человека и 
становится основой «полиинтерпретируемости» как множественности ин
терпретаций субъектом контекстов. Подчеркнем, что студенты как субъек
ты информационного взаимодействия в образовательном процессе сталки
ваются не только с познанием объективной реальности, существующей от
носительно внешних повторяющихся явлений, но и с субъективной реаль
ностью человека, обладающего «полиинтерпретируемостью» (В. Н. Сага- 
товский). Это означает, что в процессе создания и редактирования текстов 
профессионального назначения такое столкновение ориентирует студентов 
на принятие субъективной основы их интерпретации; формулирование 
продуктивных высказываний -  на понимание сущности и значения инфор
мационных структур; расширение способов и средств получения, хранения 
и переработки информации -  на успешное освоение работы с компьюте
ром; овладение литературной, деловой письменной и устной речью -  на 
проявление «лингвистического типа интеллекта» (X. Гарднер), навыков 
публичной и научной речи; активное использование информационных 
технологий, онлайн сервисов ресурсов в учебной деятельности -  на пони
мание полезности саморазвития информационной компетенции и на рас
смотрение данного феномена как осознанной необходимости и ценности 
[34].

В тоже время есть состояние, называемое В. Франклом как «экзи
стенциальный вакуум», который в информационном обществе возникает 
на основе противоречия между различными ценностями человека и «экзи
стенциальной фрустрацией его воли к смыслу», т.е. неудовлетворенной 
способностью человека обладать смыслом своей жизни и информационно
го взаимодействия. В процессе развития информационной компетенции 
студентов данное состояние может быть связано с противоречивыми тен
денциями в осознании собственного уровня информационной компетенции 
и его неудовлетворенностью, в неосознанном проявлении Интернет- 
зависимости, в осуществлении вербальной коммуникации и виртуальной
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через социальные сети. Эти тенденции могут стать как стимулом, так и 
барьером к поиску смыслов информационного взаимодействия [35].

Смыслотворчество актуализируется в зависимости от формы прояв
ления информационной компетенции студентов: интровертированной 
(скрытой), экстравертированной (явной) [36]. Интровертированная форма 
информационной компетенции студентов выражается в поиске смыслов 
существования в информационной действительности для себя и в себе.Мы 
согласны с М. Бубером, что человек, познающий мир, -  это человек с че
ловеком [37], т.е. в процессе познания и взаимодействия субъектов возни
кают разные смыслы и контексты, что определяет экстравертированную 
форму информационной компетенции студентов. Необходимое понимание 
разных смыслов и контекстов достигается посредством рефлексии.

Рефлексивное образование, как природосообразное внутреннему ми
ру человека, обогащает «познавательные инструменты» самоопределения, 
самоактуализации, саморазвития информационной компетенции личности 
в образовательном процессе. И тогда в контексте рефлексивного образова
ния задача процесса развития информационной компетенции студентов за
ключается в том, «чтобы каждый мог найти роль, помогающую реализо
вать его собственные смыслы» (Г. П. Звенигородская) [38]. А. Е. Поличка,
А. П. Исакова отмечают, что важными инвариантами в образовательной 
деятельности могут являться полигон вариантов рассмотрений, идей, ре
шений и выбор индивидуальной траектории развития, движения, варианта 
[39]. Экстравертированная форма информационной компетенции проявля
ется в смыслотворчестве во вне, рефлексии, индивидуальной траектории и 
в стремлении к самоактуализации.

Информационная компетенция студентов как субъектов 
образовательного процесса выражается в выборе способа хранения и 
передачи информации, в коммуникации, в том числе и виртуальной, в 
отражении психической жизни индивида и определенных социо
культурных традиций, в форме существования информационной культуры. 
По мнению С. П. Машовец важна ориентация образовательного процесса 
на развитие личности обучаемого посредством «вхождения» его в 
культуру в процессе освоения знаний [40]. Как отмечает Н. А. Шулика, 
развитие информационной культуры личности связано с проблемой 
систематического самообразования на протяжении всей жизни через 
самостоятельную познавательную деятельность. Владея информационной 
культурой обучающийся имеет возможность получать новые знания в 
соответствие с возникающими потребностями. При этом он выступает не 
как обычный пользователь, а как субъект информационного 
взаимодействия, способный к изменению самого себя и среды [41]. 
Проявления таких изменений возможны в одном из состояний 
существования информационной компетенции: реальное (действительное), 
латентное (скрытое), квази (возможное), виртуальное (искусственное).
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Реальное состояние существования информационной компетенции 
студентов выражается в деятельности и в активном напряженном 
отношении к информации как источнику знаний, связано с 
экстравертированной формой информационной компетенции. В латентном 
состоянии, когда проявляется интровертированная форма 
информационной компетенции, необходим мотив для перехода в 
действенное существование. Квази состояние информационной 
компетенции студентов характеризуется созданием условий в 
образовательном процессе для профессионального самовыражения. 
Виртуальное состояние существования информационной компетенции 
студентов определяется степенью выраженности самоактуализации в 
Интернет мире. В каждом из данных состояний наблюдается 
определенный уровень развития информационной компетенции студентов. 
Достижения человека в развитии информационной компетенции 
стимулируют: работоспособность, чувство ответственности, способность к 
организации творческой деятельности, стремление к самовоспитанию, 
самопреобразованию и самосовершенствованию [42].

Таким образом, сущность процесса развития информационной 
компетенции усматривается нами во взращивании студентами 
собственных смыслов феномена «информационная компетенция 
человека», в накоплении ими позитивного субъектного опыта развития 
информационной компетенции; в осознании ими потенциальных 
возможностей данного процесса для учебной и профессиональной 
деятельности; в приобщении студентов к пониманию роли информации и 
основ информатики, к овладению общими способами освоения 
информационной действительности.

Условиями для взращивания смыслов у студентов как субъектов 
образовательного процесса через развитие их информационной 
компетенции являются: использование в образовательном процессе 
инфографики как стимула для смыслотворчества, создание 
рефлексирующих ситуаций, пробуждающих стремление к 
самоактуализации, проявление творческой активности.

2.6. Информационная компетенция и творческая активность 
как взаиморазвивающиеся структуры личности

Представим подходы к определению феноменов «информационная 
компетенция» и «творческая активность личности», сделав акцент на том, 
что информационная компетенция трансформируется в информационную 
компетентность через «понимание», рождение собственных смыслов, обо
гащение субъектного опыта. Уделим внимание условиям развития инфор
мационной компетенции и творческой активности личности, которыми яв
ляются трансформация когнитивного содержания в эмоциональное и
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организация ценностно-смыслового взаимодействия, порождающего реф
лексию. Информационная компетенция и творческая активность 
взаиморазвивающиеся, нарастающие структуры личности и в процессе их 
развития возможно их самопреобразование и самосовершенствование че
рез смыслотворчество. Рассмотрим комплекс заданий, взращивающих 
данные структуры в личности как созидательные начала, усиливающие 
друг друга.

В последнее десятилетие возрос интерес к процессам развития ин
формационной компетенции и творческой активности личности. Оба про
цесса создают для человека благоприятные условия для личностного роста 
и тем самым определяют его путь к самореализации. Именно поэтому, на 
наш взгляд, проблема интеграции этих двух процессов является 
актуальной.

Рассмотрим интеграцию, поиск взаимозависимых условий реализа
ции процессов развития информационной компетенции и творческой ак
тивности личности «в горизонте личностных самопреобразований» через 
взаимопроникновение феноменов «творчество», «активность», «творческая 
активность», «информационная компетенция и компетентность человека». 
Для этого обратимся к исследованиям философов и педагогов (И. В. Ме- 
лик-Гайказян, С. Д. Смирнов, Е. Л. Яковлева, Л. Н. Седова, С. П. Машовец,
А. Е. Поличка, А. П. Исакова, О. В. Тумашева, И. В. Турова, Н. А. Шулика, 
А. Д. Копытов, А. А. Востриков), которые можно связать с данными фено
менами (табл. 4 и 5).

Таблица 4
Подходы к определению феноменов

«творчество», «активность», «творческая активность»
Творчество Активность Творческая активность

Переход небытия в бы
тие (Платон).

В качестве философской ка
тегории активность понима
ется философами, как всеоб
щее свойство, атрибут мате
рии, выражающийся: в ее 
способности к самодвиже
нию, в способности изменять 
другие объекты, в способно
сти развивать определенные 
внутренние состояния [43]

По мнению И. В. Мелик- 
Гайказян действительность 
есть актуализированный 
вариант потенциального 
[44]. Творческую актив
ность личности можно 
сравнить с действительно
стью как тем, что осущест
вимо и осуществилось

По мнению И. В. Ме- 
лик-Г айказян бытие 
есть сфера возможного, 
потенциальность и то
гда творчество можно 
воспринимать как по
тенциальность [45]

С. Д. Смирнов отмечает, что 
выделяют два значения тер
мина «активность»: сторона, 
составляющая любого про
цесса взаимодействия или 
действия; процесс [46]

Творческая активность есть 
единица функционирования 
творческой личности
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Окончание табл. 4

Творчество разворачивает
ся в процессе ценностно
личностного взаимодейст
вия. Е. Л. Яковлева утвер
ждает, что творчество все
гда в той или иной мере 
адресовано другому чело
веку [47]

Активность выступает как 
в форме внутренних про
цессов, так и в форме 
внешних проявлений.

Л. Н. Седова подчеркивает, 
что творческая активность 
есть характеристика субъ
екта жизнедеятельности, 
позволяющая ему наиболее 
успешно адаптироваться в 
новых социокультурных 
условиях и способствующая 
его адекватному самоопре
делению на основе анализа 
реальных возможностей и 
индивидуальных проявле
ний [48]

А. Е. Поличка,
А. П. Исакова обращают 
внимание на актуализи
рующуюся потребность в 
самопрезентации и пози
ционировании человека в 
профессиональной дея
тельности в процессе ин
терактивного информаци
онного взаимодействия
[49] . Самопрезентация есть 
выражение индивидуаль
ности.
Яковлева Е.Л. утверждает, 
что человеческая индиви
дуальность неповторима и 
уникальна, поэтому реали
зация индивидуальности -  
это и есть творческий акт
[50]

Потребности, интересы, 
влечения, эмоции, уста
новки побуждают субъек
та к творческой деятель
ности. Они определяют 
различные явления и со
стояния, вызывающие его 
активность

С. П. Машовец (С. П. Пече- 
нюк) отмечает, что человек 
есть самоценный субъект 
свободного ответственного 
самосознания, который как 
профессионал находится в 
постоянном духовном са- 
мопреобразовании [51]. 
При таком подходе усили
вается пробуждение твор
ческой активности лично
сти

Отождествляя процесс проявления творческой активности человека с 
переходом от хаоса к порядку, для нашего исследования представляет ин
терес позиция И. В. Мелик-Гайказян о существовании вариантов перехода 
системы от хаоса к порядку, где человек реализует определенные цели 
[52].

Так автор отмечает, что конъюнктурная цель связана с оформлением 
стереотипов действий. В развитии творческой активности личности этот 
этап предопределяет появление творческого начала.

Прогностическая цель зависима от проявления образов нового по
рядка. При построении образов в человеке раскрываются новые грани, свя
занные с взращиванием смыслов и контекстов.
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Асимптотическая цель есть оформление понимания смыслов нового 
порядка вещей. В процессе реализации асимптотической цели человеком 
осуществляется смыслотворчество.

В рассуждениях философа И. В. Мелик-Гайказян взаимосвязанные 
условия совершения события как способности изменять направленность и 
темп эволюции можно применить к смыслотворчеству. И тогда смысло
творчество возникает при состоянии нестабильности, существовании мно
жества вариантов выхода из хаоса, способности элементов системы само
произвольно переходить к согласованному поведению [53].

Смыслотворчество проявляется и в процессе развития информаци
онной компетенции человека. Обратимся к феноменам «информационная 
компетенция» и «информационная компетентность человека» (табл. 5).

Таблица 5
Феномены «информационная компетенция» 

и «информационная компетентность человека»
Информационная компетенция 

человека
Информационная компетентность 

человека
Возможность человека, которая 
может возникнуть и существовать при оп
ределённых условиях, 
стать действительностью для него

Действительность, которая уже 
возникла, существует и присуща 
человеку

Потенция как возможность обладания дос
таточной силой для проявления действий, 
осуществления 
деятельности человеком [54]

Интенция как направленность 
сознания человека на какой-либо пред
мет, как передача в высказывании опре
деленного субъективного значения, 
контекста

Движущая сила Проявление
Сокрытое существование Субъективное проявление
В связи с этим представляет интерес под
ход к определению понятия информацион
ная компетенция, предложенный О. В. Ту- 
машевой, И. В. Туровой, где информаци
онные компетенции рассматриваются как 
совокупность знаний, умений и навыков 
поиска, структурирования, адаптации ин
формации к особенностям процесса, рабо
ту с различными информационными ре
сурсами, профессиональными инструмен
тами, готовыми программно
методическими комплексами, использова
ние компьютерных и мультимедийных 
технологий для решения профессиональ
ных задач [55]

Информационная компетенция транс
формируется в информационную ком
петентность через «понимание», рожде
ние собственных смыслов, обогащение 
субъектного опыта.
А. Д. Копытовым, А. А. Востриковым 
подчеркнуто, что компетентность как 
«коктейль» навыков, в котором сочета
ются квалификация, социальное пове
дение, способность работать в группе, 
инициативность, любовь к риску [56], и 
мы бы добавили творческое начало. 
Творческое начало людей делает их яр
кими индивидуальностями, которым 
тесны рамки традиций, поэтому в своих 
вкусовых предпочтениях они создают 
культуру, завоевывающую широкую 
популярность в массах, но не тождест
венную массовой культуре [57].
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Окончание табл. 5

О культуре, в том числе и информаци
онной, Н. А. Шулика отмечает, что это 
процесс овладения человеком особым 
стилем мышления, знаниями и умения
ми, обеспечивающими ему необходи
мую социальную адаптацию в инфор- 
мационном обществе [58]____________

Из таблиц 4 и 5 видно, что переход потенциальных способностей и 
качеств в реальное бытие осуществляется на основе комплекса взаимосвя
занных условий.

Первым условием развития информационной компетенции и творче
ской активности личности является трансформация когнитивного содер
жания в эмоциональное. Е. Л. Яковлева отмечает, что работа должна вес
тись именно с эмоциональным содержанием [59]. В соответствии с выдви
нутым принципом трансформации когнитивного содержания в эмоцио
нальное, проблемой становится не выполняемое человеком задание, а его 
эмоциональное отношение к этому заданию.

Вторым условием развития информационной компетенции и творче
ской активности личности является организация ценностно-смыслового 
взаимодействия, порождающего рефлексию. Для нас вызывают интерес 
исследования С. П. Машовец, которая утверждает, что ценностно
смысловое взаимодействие есть взаимодействие, в ходе которого осущест
вляется взаимопроникновение, взаимообогащение ценностных полей, воз
вышение позитивных личностных качеств, рождение корпоративной от
ветственности, а рефлексия является обязательным механизмом, условием 
деятельности, в результате которого осуществляется активное осмысление 
результатов, средств и замыслов с целью уточнения собственного замысла 
и способов его реализации [60]. Эти условия выступают регуляторами 
смыслотворчества.

Развитие информационной компетенции человека как творческий 
процесс представляет собой единство объективного и субъективного, про
исходит прямое отражение общества с его потребностями, возможностями, 
интересами и косвенное отражение специфического для данного человека 
видения мира [61].

Творчество как процесс генерации информации пробуждает в чело
веке понимание роли информационных технологий в жизнедеятельности, 
способность неординарно действовать с различными источниками инфор
мации, информационными ресурсами [62].

Тогда можно утверждать, что информационная компетенция и твор
ческая активность личности взаиморазвивающиеся структуры личности и в 
процессе их развития возможно их самопреобразование и самосовершен
ствование. Информационная компетенция и творческая активность
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личности выступают как нарастающие структуры личности, взращиваемые 
ею самостоятельно. Воспринимая их как созидательные структуры лично
сти можно использовать их уникальные характеристики для взращивания в 
личности следующих способностей, выделяемых известным психологом 
А. Н. Луком в понимании творчества [63], через комплекс заданий 
(табл. 6).

Таблица б
Комплекс заданий, взращивающий такие структуры личности как

ИН( ю рм ационная ком петенция и творческая активность

Способность Смыслы, вкладываемые 
А. Н. Луком Задания

Способность к 
свертыванию 
мыслительных 
операций

Способность 
к использованию емких 
в информационном 
отношении символов

И тогда, вслед за К. Е. Осетринным и 
Е. Г. Пьяных, можно утверждать, что 
карты знаний хороший инструмент 
для структурирования информации, 
выделения опорных понятий, тезисов, 
моделирования взаимосвязей между 
ними [64]. Сервисов для создания 
карт знаний множество. В развитии 
данных структур личности важно 
создание карт знаний

Способность
кодирования
информации

Нужно помочь человеку 
«найти себя», т. е. по
нять, какие символы, 
какой код информации 
для него наиболее досту
пен и приемлем

Задания на интерпретацию информа
ции: переформулировка задачи; разъ
яснение, какие действия нужно осу
ществить, чтобы выполнить задание и 
пр.

Способность 
к переносу

Способность применить 
навык, приобретенный 
при решении одной зада
чи к решению другой

Задания на изменение способа пред
ставления информации: составление 
схем (таблиц) по данному тексту; оп
ределение, какая информация содер
жится в данной схеме, представление 
ее в текстовом виде

Способность 
к оценочным 
действиям

Оценочные действия 
проводятся не только по 
завершении работы, но и 
многократно по ходу ее; 
они служат вехами на 
пути творческих иска
ний, отделяющими раз
личные этапы и стадии 
творческого процесса

Задачи на представление информации 
перед аудиторией: подбор примеров, 
иллюстрирующих понятие; опреде
ление в какой последовательности 
расположены данные тезисы, чтобы 
повысить их убедительность; подбор 
фотографии для иллюстрации высту
пления

Способность 
к «сцеплению»

Способность индивида 
объединять восприни
маемые раздражители, а 
также быстро увязывать 
новые сведения с преж
ним личностным опытом

Задачи на отбор информации после ее 
сравнения: объяснение, почему из 
множества определений данного по
нятия выбрано это; обоснование сде
ланного выбора метода при проекти
ровании ситуации

32



Информационная компетенция и творческая активность личности 
как созидательные начала усиливают друг друга в процессе выполнения 
комплекса описанных выше заданий.

Эмпирическим доказательством данного утверждения могут служить 
исследования, проведенные в Тихоокеанском государственном универси
тете. В исследовании приняли участие студенты направления подготовки 
«Педагогическое образование». Им был предложен данный комплекс зада
ний при изучении дисциплин «Математика и информационные техноло
гии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
взращивающий такие структуры личности, как информационная компе
тенция и творческая активность [65].

Исследования показали, что в процессе создания карт знаний как 
«экономного символического обозначения понятий» студенты проявляли 
эмоциональное отношение к объекту исследования и проводили анализ 
полученной информации. Как утверждает А. Н. Лук, экономное символи
ческое обозначение понятий и отношений между ними -  важнейшее усло
вие продуктивного мышления [66]. Задания на интерпретацию предложен
ной информации (кодирование информации для понимания) стимулирова
ли студентов к актуализации их субъектного опыта в работе 
с информацией.

Развитие способности применять навык, приобретенный при реше
нии одной задачи к решению другой, через задания на изменение способа 
представления информации для студентов оказывали влияние на развитие 
такой грани творческой активности как смыслотворчество.

Участие в процессе высказывания оценочных суждений и действий 
при публичных выступлениях на семинарах, конференциях у студентов 
порождало образование рефлексивного пространства, где востребованы 
смыслы участников данного процесса, предъявлению, рождению и взра
щиванию которых способствует рефлексивная деятельность, осуществляе
мая студентами в условиях принятия и поддержки ее педагогом. Процесс, 
инициирующий рефлексию, является «движителем» развития информаци
онной компетенции студентов.

Соединение новых сведений с прежним личностным опытом порож
дало для студентов ситуацию выбора и сравнения имеющихся знаний от
носительно изучаемого объекта исследования. Укажем условия, опреде
ляющие данные результаты исследования, а именно трансформация когни
тивного содержания в эмоциональное, организация ценностно-смыслового 
взаимодействия, порождающего рефлексию.

Для нашего исследования чрезвычайно важным является вывод о 
том, что развитие информационной компетенции и творческой активности 
как созидательных структур личности может осуществляться через диалог 
и ценностно-личностное взаимодействие с информацией, в результате чего 
у человека происходит признание многообразия смыслов, контекстов,
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понимание им многомерности и богатства информационных потоков, 
бережного отношения к ним, осознание связи информации с системой 
общечеловеческих ценностей.

Достижения человека в творчестве и в развитии информационной 
компетенции стимулируют: работоспособность, чувство ответственности, 
способность к организации творческой деятельности, стремление к 
самовоспитанию, самопреобразованию и самосовершенствованию.

2.7. Информационная компетенция и творческая активность 
личности и их проявление в деятельности

Актуальность исследования в данной области обусловлена глобаль
ными тенденциями развития информационного общества, связанными со 
стремительным развитием цивилизации (информатизация, компьютериза
ция, вариатизация), инновационными процессами в сфере образования 
(компетентностный подход, гуманизация, гуманитаризация). Данные тен
денции развития информационного общества оказывают влияние на разви
тие личности как субъекта деятельности и ее актуальных характеристик, 
таких как информационная компетенция и творческая активность. В связи 
с этим, важно выявить сущностные смыслы феноменов «информационная 
компетенция» и «творческая активность личности» через диалектику их 
развития, саморазвития и взаимовлияния. Ведущим методом исследования 
данной проблемы является моделирование, позволяющее комплексно рас
смотреть сущее и иное как факторов, раскрывающих взаимовлияние ин
формационной компетенции и творческой активности личности в структу
ре ее индивидуальности, раскрыть диалектику развития информационной 
компетенции и творческой активности личности через проявление субъек
тивной реальности в структуре индивидуальности. В работе определена 
сущность информационной компетенции человека и ее роль в развитии 
информационного общества; проанализированы подходы к пониманию 
творческой активности личности и ее проявления в деятельности; раскры
ты механизмы трансформации и интеграции процессов развития информа
ционной компетенции и творческой активности личности как субъекта 
деятельности, к которым мы относим: компетентность, рефлексивность, 
«внутреннюю диалектику», субъектность, «интерсубъективность», спо
собность к диалогу, проявление индивидуальности.

В настоящее время индивидуальный жизненный путь человека как 
самостановление пробуждает в нем проявление и закрепление актуальных 
личностных характеристик. Такими характеристиками являются 
информационная компетенция и творческая активность личности, которые 
влияют на вычерчивание собственной траектории движения по жизни и 
развития. Интерес к развитию информационной компетенции человека
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и личности, проявляющей творческую активность, связан со следующими 
глобальными тенденциями:

-  стремительное развитие цивилизации (информатизация, 
компьютеризация, вариатизация, инновационные процессы в сфере 
образования (компетентностный подход), гуманизация, гуманитаризация);

-  множественность выбора;
-  возрастание сложности жизни;
-  направленность не на подготовку «приспособленца», а на 

развитие субъекта деятельности, активно осваивающего ситуации 
социальных перемен в современном информационном обществе;

-  ориентация на личность с ее индивидуальными особенностями, 
обеспечение возможностей самораскрытия;

-  значимость продуктов творчества как для индивида, так и для 
общественных ожиданий и норм [67].

В контексте данных тенденций возможно переосмысление 
феноменов «информационная компетенция» и «творческая активность 
личности»; определение сущего и иного как факторов, раскрывающих 
взаимовлияние информационной компетенции и творческой активности 
личности в структуре ее индивидуальности; диалектики развития 
информационной компетенции и творческой активности личности через 
проявление субъективной реальности.

В раскрытии сущности информационной компетенции человека, 
выделяют несколько граней: понимание феномена «информационная 
компетенция человека», процесс развития информационной компетенции 
человека и его особенности, саморазвитие уровня информационный 
компетенции человека в структуре индивидуальности.

Данные грани раскрываются в разных подходах многих ученых к 
этой проблематике: антропологический (Н. П. Табачук),
феноменологический (Н. П. Табачук), деятельностный (Д. В. Голубин, 
Т. Г. Головко, Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи), 
системный (Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева, А. А. Арабаджи),
компетентностный (В. Бурмакина, А. Хорошилов, А. Феданов, А. М. Витт, 
С. Г. Воровщиков, Н. П. Табачук, А. Е. Поличка, А. П. Исакова,
Д. В. Голубин, Т. Г. Головко, Е. А. Косорукова, Н. С. Кольева,
А. А. Арабаджи, D. С. McClelland, Richard Е. Boyatzis, Fabio Sala,
R. W. White) и др.

Проблема проявления творческой активности личности в 
деятельности не нова и многие ученые (Я. А. Пономарев, В. Н. Дружинин, 
А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлев, Л. Я. Дорфман, М. В. Балева и др.) 
связывают с ней ряд вопросов:

-  Почему одни люди проявляют адаптивную активность, а другие 
творческую?
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-  Как развивать творческую активность и превратить ее в 
творческие достижения?

-  Каковы условия саморазвития творческой активности личности?
В саморазвитии информационной компетенции и творческой актив

ности личности могут проявляться интеграционные процессы, запускаю
щие механизмы осмысления себя как предмета собственных усилий и са- 
мопреобразований.

Рассмотрение диалектики как развития информационной компетен
ции и творческой активности личности в деятельности актуализирует 
класс задач личностного роста человека, пробуждает понимание единства 
становления данных феноменов, присущих личности и их саморазвитие.

Окончательного ответа на эти и другие вопросы не найдено, поэтому 
исследования в данном направлении актуальны.

Предметом темы, представленной в данной главе, являются 
информационная компетенция и творческая активность личности и их 
проявление в деятельности.

Исследование заключается в выявлении сущностных смыслов фено
менов «информационная компетенция» и «творческая активность лично
сти» через диалектику их развития, саморазвития и взаимовлияния.

В соответствии с предметом и целью исследования, представленного 
в данной главе, решились следующие задачи:

-  определена сущность информационной компетенции человека и 
ее роль в развитии информационного общества;

-  проанализированы подходы к пониманию творческой активности 
личности и ее проявления в деятельности;

-  раскрыты механизмы трансформации и интеграции процессов 
развития информационной компетенции и творческой активности лично
сти как субъекта деятельности;

-  выявлены сущее и иное как факторы, раскрывающих взаимо
влияние информационной компетенции и творческой активности личности 
в структуре ее индивидуальности;

-  раскрыта диалектика развития информационной компетенции и 
творческой активности личности через проявление субъективной реально
сти в структуре индивидуальности.

Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач 
использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: ана
лиз философской, психологической и педагогической литературы, экстра
поляция, моделирование. Используемые методы были адекватны постав
ленным задачам, что позволило фиксировать результаты в анализе предме
та исследования.
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В современном понимании феномен «информационная компетенция 
человека» существует как объективная и субъективная реальность. С од
ной стороны, это представляющиеся извне усиливающие факторы бытия 
информационного общества, с другой стороны, информационная компе
тенция существует в представлениях субъекта об информационных техно
логиях, информационных ресурсах, информационном обществе.

Так, в исследованиях одних ученых понятие «информационная ком
петенция» трактуется как сложное индивидуально-психологическое обра
зование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений 
в области инновационных технологий и определенного набора личностных 
качеств; у других -  это новая грамотность, в состав которой входят умения 
активно, самостоятельно обрабатывать информацию, принимать принци
пиально новые решения в непредвиденных ситуациях с использованием 
технологических средств [68]. Феномен «информационная компетенция 
человека» в ранее проведенных нами исследованиях рассматривается как 
ключевая метапредметная компетенция, состоящая из когнитивного, мо
тивационного, деятельностного компонентов, содержательное наполне
ние которых осуществляется человеком через «понимание», рождение 
собственных смыслов, обогащение субъектного опыта [69].

Сущностными характеристика информационной компетенции чело
века являются: когнитивный, мотивационный и деятельностный компо
ненты. Когнитивный (значения) компонент включает многообразие знаний 
у студентов о собственных возможностях понимания смысла и сущности 
информации, информационных процессов, основ информатики, места и 
роли информационных технологий в учебной и профессиональной дея
тельности. Мотивационный (смыслы) компонент характеризует отношение 
студентов к развитию информационной компетенции, наличие у них по
требности в ее саморазвитии, а также их мотивация к качественной, про
дуктивной работе с информацией. Деятельностный (действия) компонент 
информационной компетенции студентов гуманитарного вуза позволяет 
рассматривать включенность в образовательный процесс субъектного опы
та студентов в работе с информацией, различными источниками информа
ции, в овладении информационными технологиями [70].

Процесс развития информационной компетенции человека неотде
лим от целостного процесса развития личности и осуществляется как по
этапное введение человека в мир информационных отношений и информа
ционной культуры. Как отмечает Н. А. Шулика, процесс развития инфор
мационной культуры не сводится только к получению знаний и умений в 
области информатики, информационных технологий и других
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дисциплинах, а заключается в процессе формирования необходимых ин
формационных качеств субъекта и зависит от степени осознания его соб
ственных информационных потребностей [71].

Развитие информационной компетенции человека мы рассматриваем 
в двух аспектах: в плане внутреннего строительства по образцам (впиты
вание личностью существующих в культуре ценностей, способов работы с 
информацией в процессе взаимодействия с субъективной реальностью че
ловека) и перехода к самосовершенствованию информационной компетен
ции, т.е. когда человеком достигнут определенный личностный уровень и 
когда проявляется способность развивать себя и совершенствовать инфор
мационную компетенцию [72]. Оба аспекта развития информационной 
компетенции человека объединяет то, что у него появляются новые воз
можности, качества и способности.

Для нашей темы принципиально важным является то, что в каждый 
момент бытия человек открывает новые качества и способности в себе, в 
окружающих объектах, опираясь на субъектный опыт. Переход потенци
альных способностей и качеств человека в реальное бытие является акту
альным на разных этапах развития человека.

В современном мире существует большое разнообразие информаци
онных потоков, что повышает требования к развитию таких способностей 
человека как информационная компетенция и творческая активность лич
ности. Данные способности не только позволяют вносить вклад в развитие 
культуры и общества в целом, но и могут выступать в качестве важного 
ресурса жизнедеятельности.

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В сферу внимания философов, психологов в разное время попадал и 
вопрос о сущности творчества и проявлениях творческой активности 
личности. Разнообразие подходов к пониманию сущности творческой 
активности личности может быть выражено через комплекс идей и теорий.

Так А. Л. Журавлев во время раскрытия основных граней научного 
творчества А. В. Брушлинского подчеркивает роль личностных 
характеристик человека, определяющих его становление как субъекта. 
Отмечая, что важное место среди них занимают: самостоятельность, 
продуктивность, наличие определенных смыслов жизни и ценностей, 
креативность, активность [73].

В качестве философской категории активность понимается 
философом С. Д. Смирновым как всеобщее свойство, атрибут материи, 
выражающийся в ее способности к самодвижению, в способности 
изменять другие объекты и развивать определенные внутренние состояния 
[74]. Он выделяет два значения термина «активность»: сторона,
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составляющая любого процесса взаимодействия или действия; процесс 
[75]. Активность выступает как в форме внутренних процессов, так и в 
форме внешних проявлений.

М. А. Холодная утверждает, что понятие субъект акцентирует 
индивидуально-своеобразный характер предпосылок и проявлений 
интеллектуальной активности [76].

Вслед за Л. Н. Седовой под творческой активностью будем понимать 
единицу функционирования творческой личности; характеристику 
субъекта жизнедеятельности, позволяющую ему наиболее успешно 
адаптироваться в новых социокультурных условиях и способствующую 
его адекватному самоопределению на основе анализа реальных 
возможностей и индивидуальных проявлений [77].

В исследованиях О. М. Разумниковой, А. А. Яшаниной отмечается, 
что широта знаний, скорость ментальных процессов и способность к 
целенаправленному контролю и поддерживающему вниманию являются 
компонентами интеллекта и входят в функциональную систему творчества 
[78]. На наш взгляд, именно эти характеристики влияют на проявление 
творческой активности личности в деятельности.

С творческой активностью личности связано введенное 
Л. Я. Дорфманом понятие «креативное ментальное поле». Введенное 
Л. Я. Дорфманом эмпирическое понятие креативного ментального поля 
как общего корня дивергенции и вариативности применимо к субъекту 
деятельности. Он выделяет показатели дивергентного мышления такие, 
как беглость, гибкость, оригинальность и отмечает, что они приводят к 
обнаружению общих способностей креативного ментального поля 
[79, 80, 81]. Данные показатели характеризуют не только творческую 
личности, но и человека, проявляющего себя как субъекта деятельности, 
ориентирующегося в информационном обществе. Так же исследования 
ментальной составляющей интеллекта и креативности ведет
М. А. Холодная.

М. А. Холодная, предлагая новый подход в изучении природы 
интеллекта в контексте анализа особенностей организации
индивидуального ментального (умственного) опыта личности, акцентирует 
внимание на том, что творческим называется человек, который, наряду со 
способностью делать открытия в той или иной предметной области, 
обладает уникальностью манеры выражения на уровне созданного 
продукта и уникальностью творческого почерка на уровне способов 
деятельности [82]. Она выделяет такие стороны способностей как 
вербальное понимание, индекс вербального интеллекта, с чем мы 
связываем процесс развития информационной компетенции субъекта 
деятельности, и вербальную беглость как индекс креативности, творческой 
активности. Данные стороны способностей дополняют друг друга. Если 
обращаться к процессу развития информационной компетенции и
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творческой активности личности, то вербальное понимание составляет 
основу «индивидуального ментального (умственного) опыта» 
взаимодействия в информационном обществе.

М. А. Холодная, описывая ресурсный подход к индивидуальной 
интеллектуальной деятельности, подчеркивает, что эволюция 
индивидуальности в значительной мере основывается на развитии 
познавательных способностей, которые играют ключевую роль в 
становлении ментального мира субъекта [83].

Основываясь на данных теоретических положениях (Л. Я. Дорфман, 
М. А. Холодная), можно утверждать, то развитие информационной 
компетенции и творческой активности личности в структуре 
индивидуальности оказывает влияние на становление «креативного 
ментального поля», «индивидуального ментального опыта», «ментального 
мира субъекта» в целом.

Для нашей темы ментальная составляющая служит интегрирующим 
фактором взаимовлияния информационной компетенции и творческой 
активности личности в структуре индивидуальности и связана с 
саморазвитием личности.

Саморазвитие творческой активности личности связано с опытом 
рефлексии. Как отмечает Л. Н. Куликова, опыт рефлексии личности есть 
составляющая ее субъектного опыта, который накапливается в процессе 
повторяющихся действий соотнесения знаний о себе и своих возможно
стях, предполагаемых самопреобразованиях и возможных изменениях в 
окружающей действительности и в самом себе с требованиями деятельно
сти [84]. Рефлексивный опыт по отношению к саморазвитию информаци
онной компетенции и творческой активности личности выступает субъек
тивной реальностью.

Согласно В. Д. Шадрикову, С. С. Кургинян, осуществляя рефлексию 
в отношении конкретной деятельности, субъект проявляет способность 
осознанно воспроизводить полученный опыт, овладевать им, превращать 
его в обобщенный способ действия в конкретной ситуации. В акте рефлек
сии субъекта проявляются его способности такие, как информационная 
компетенция и творческая активность [85].

Многие ученые рефлексирующую образующую как процесс 
саморегуляции жизнедеятельности представляют в качестве базового 
элемента саморазвития субъекта.

Согласно А. В. Брушлинскому, для человека как субъекта сознание 
особенно существенно, потому что именно в ходе рефлексии он формиру
ет и развивает свои цели (которые могут быть только осознанными), т. е. 
цели деятельности, общения, созерцания и других видов активности [86]. 
«Человек объективно выступает (и, следовательно, изучается) в системе 
бесконечно многообразных противоречивых качеств; важнейшее из них -  
быть субъектом, т. е. творцом своей истории, вершителем своего
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жизненного пути: инициировать и осуществлять изначально практиче
скую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и другие 
виды специфически человеческой активности -  творческой, нравственной, 
свободной» [87].

Особую значимость для нашей темы представляет утверждение
В. П. Зинченко о том, что «овладение новыми действиями и деятельностью 
есть обогащение субъекта, развитие не только оперативно-технических и 
когнитивных способностей, но и личности, ее сущностных сил» [88]. Ав
тор отмечает, что «человек — субъект деятельности, если не только человек 
овладевает деятельностью, но и деятельность овладевает им» [89]. «Дейст
вие есть необходимое условие формирования смыслов, их углубление», 
оно связано с «означением смыслов» и «осмыслением значений», «в дей
ствии заключено начало рефлексии» [90].

Проявление творческой активности личности в деятельности генери
рует переход «от формотворчества к смыслотворчеству», развивает ее 
субъектный опыт познания, самообразования, обеспечивает освоение 
культуры, ценностей человечества.

Л. Н. Куликова утверждает, что ценностное отношение человека в 
его целостной системе отношений играет роль определяющего фактора его 
жизнедеятельности и заключает в себе такие смыслы:

-  восприятие того или иного феномена действительности с пози
ций системы личностных ценностей, то есть выявления и признания меры 
его духовно-нравственной значимости для человека и общества;

-  включение данного феномена как ценности в систему ценностей 
личности и превращение его во внутренний ценностный ориентир;

-  выработка стратегии поведения, в которой направленность на 
развитие и укрепление новой ценности (саморазвития) предстанет как одна 
из ценностных ориентаций личности;

-  развитие ценностной автономии человека [91].
В данном контексте можно отметить, что развитие ценностной авто

номии человека, определяющей его ядро мотивационного выбора, направ
ленности, места духовно-нравственных ориентиров в его жизни, оказывает 
влияние на развитие информационной компетенции и проявление творче
ской активности личности. Ценностное отношение личности к саморазви
тию ее информационной компетенции и творческой активности связано с 
осознанием значимости этого процесса для собственной эффективной дея
тельности в информационном обществе.

Вслед за Г. В. Ожигановой, мы считаем, что внутренняя мотивация 
ведет к проявлению творческой активности в деятельности, что обуслов
лено спонтанностью (внутренними причинами), стремлением к самовыра
жению, самопознанию и склонностью к глубокому познанию мира (откры
тием нового), эмоциональным фактором как пусковым механизмом твор
ческого процесса, самоценностью творческого акта, ассоциирующейся
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с позитивно-окрашенными эмоциональными состояниями, бескорыстием 
[92].

Описанные Г. В. Ожигановой факторы проявления высших творче
ских способностей, творческой активности свидетельствуют о том, что их 
актуализация связана с активизацией ресурсных состояний человека. Про
явление высших творческих способностей связано с ментальным ресурсом 
развития, ведущего к самопознанию, самовыражению, самоактуализации и 
саморазвитию личности [93].

Вслед за Л. Н. Куликовой под саморазвитием личности будем пони
мать естественный процесс природосообразный человеку механизм его 
собственного участия в своем становлении. Это процесс, который развер
тывается, усиливается, обретая для человека новые смыслы, обогащаясь 
соответствующими навыками работы над собой, подкрепляясь верой в ре
зультат собственных усилий [94].

Л. М. Попов, П. Н. Устин, Е. Н. Ибрагимова определяют саморазви
тие как самотворение, самопреобразование, самостроительство, которое 
осуществляется в процессе взаимодействия человека как субъекта с самим 
собой; осознанное стремление и процесс изменения себя, включая внеш
ний облик, внутренний мир (психическое), социальные и производствен
ные отношения [95]. На наш взгляд, в данном контексте саморазвитие вы
ступает основным стержнем личности, вокруг которого складывается не
повторимая природа ее информационной компетенции и самоутверждение 
ее творческой активности в деятельности.

Обратимся к исследованиям Л. С. Выготского, который формулируя 
общий генетический закон культурного развития, отмечал, что «всякая 
функция в культурном развитии личности появляется на сцену дважды, в 
двух планах, сперва -  социальном, потом -  психологическом, сперва меж
ду людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри личности, как 
категория интрапсихическая» [96]. Экстраполируя данное утверждение, 
можно утверждать, что информационная компетенция и творческая актив
ность личности как продукты объективной реальности, существующие и 
обсуждаемые в социуме, трансформируются в субъективную реальность 
как созидающую внутренний мир человека.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нами были выделены механизмы трансформации и интеграции про
цессов развития информационной компетенции и творческой активности 
личности. Ими являются:
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1. Компетентность как «способность принимать эффективные и в 
пределе инновационные решения относительно определенной предметной 
области на основе особым образом организованных предметных знаний» 
(М. А. Холодная). В связи с этим, следуя представлениям М. А. Холодной, 
можно утверждать, что «своеобразие индивидуального ментального опы
та» есть проявление компетентностной и творческой составляющих субъ
екта деятельности как интегрирующихся начал. Она подчеркивает, что 
«креативность является эффектом компетентности». Креативный процесс 
обусловлен наличием «трансформаторов знаний», что достигается в реф
лексии [97].

2. Рефлексивность как способность к познанию творческого начала 
в самом себе во взаимодействии с информационной действительностью. 
Согласно В. Д. Шадрикову, С. С. Кургинян, рефлексивность -  это качество 
личности, определяющее рефлексию как процесс. При этом рефлексия, 
выступая проявлением рефлексивности в деятельности, имеет индивиду
альную меру выраженности по отношению к отдельным структурным 
компонентам этой деятельности [98].

3. «Внутренняя диалектика» (Г. В. Ф. Гегель) как внутреннее нача
ло самодвижения, предпосылка активизации личностного саморазвития 
информационной компетенции и творческой активности.

4. Субъектность. Е. А. Сергиенко, исследуя проблему соотношения 
понятий субъекта и личности, выделяет функции субъектности, присущие 
субъекту и личности. К ним он относит когнитивную, регулятивную, ком
муникативную функции, замечая, что для субъекта эти функции раскры
ваются через понимание, контроль поведения и субъектность/объектность 
взаимодействия, а для личности через смыслообразование, ценностные 
ориентации, переживание, избирательность взаимодействия. Он подчерки
вает, что только при условии наличия смыслов возможно понимание, 
только при переживании появляется возможность смыслопорождения и 
изменения поведения, его контроль, только определенная направленность 
личности ведет к избирательности коммуникативных взаимодействий [99].

5. Интерсубъективность как значимость субъектного опыта позна
ния информационной действительности одного для другого человека (Э. 
Гуссерль). К. А. Абульханова-Славская утверждает, что «основой форми
рования активности в профессиональных достижениях является сравне
ние себя с другими» [100].

6. Способность к диалогу, выстраиванию «диалогических отноше
ний» (М. М. Бахтин) как порождение многообразия смыслов, пробуждаю
щих сокрытые новообразования и переводящие социальные значения в 
личностные смыслы. Согласно М. Буберу, «человек, познающий мир, -  это 
человек с человеком» [101]. Это выводит нас на осмысление того, что уг
лубление у личности понимания «информационной компетенции
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человека», проявление творческой активности может происходить только 
во взаимодействии с другим субъектом, с информационным обществом.

7. Проявление индивидуальности как неповторимый, самобытный 
способ существования конкретной личности в качестве субъекта самостоя
тельной деятельности. Е. Л. Яковлева утверждает, что «человеческая ин
дивидуальность неповторима и уникальна, поэтому реализация индивиду
альности -  это и есть творческий акт» [102]. Индивидуальность проявляет
ся в интересах, суждениях, во взглядах. Понятие личности связано с поня
тием индивидуальности, характеризуя человека в единстве его природных 
и социальных качеств. Общественные отношения, преломляясь через 
внутренние особенности, проявляются в каждом конкретном случае по- 
разному; каждая личность неповторима и в этом смысле индивидуальна 
(субъективное отражение объективного мира). Человек выступает в каче
стве индивидуальности, когда он берется в самобытном бытии.

Следует отметить, что переход извне внутрь (объективного мира в 
субъективную реальность) трансформирует сам процесс, изменяет его 
структуру и функции, влияет на процесс саморазвития информационной 
компетенции и творческой активности личности.

ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Приведем две схемы, представленные на рис. 1, 2, определяющие 
сущее и иное как факторов, раскрывающих взаимовлияние 
информационной компетенции и творческой активности личности в 
структуре ее индивидуальности; диалектику развития информационной 
компетенции и творческой активности личности через проявление 
субъективной реальности в структуре индивидуальности.

Возьмем во внимание теоретические положения, выдвинутые 
К. А. Абульхановой. Она, раскрывая методологически принцип субъекта, 
обращает внимание на онтологический подход к субъекту деятельности, 
выделяя такие категории как жизненный путь, жизненные способности, 
стратегия жизни. Жизненный путь -  это способ самореализации и 
объективации, воспроизведения личностью себя в формах жизни, ее 
континуальный способ самоосуществления и самореализации [103]. 
Жизненные способности личности характеризуют ее новое качество, 
которое она приобретает в ходе жизни, включенной в социальную 
действительность [104]. Стратегия жизни -  способ жизни личности, 
реализующий в ней существенное для нее ее человеческую сущность [105].
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Рис. 1. Сущее и иное как факторы, раскрывающие взаимовлияние информацион
ной компетенции и творческой активности личности в ее индивидуальности
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Рис. 2. Диалектика развития информационной компетенции и творческой активности 
личности через проявление субъективной реальности в индивидуальности
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В связи с этим в развитии информационной компетенции и 
творческой активности воспроизводится личность в формах жизни, 
самоосуществляясь. Жизненный путь личности связан с проявление 
жизненных способностей, которыми являются информационная 
компетенция и творческая активность. Выступая в качестве субъекта 
деятельности, человек вырабатывает стратегию развития информационной 
компетенции, творческой активности и «способ жизни своей 
индивидуальности».

Сущностные смыслы феноменов «информационная компетенция», 
«творческая активность личности» мы связываем с ментальной 
составляющей как полем, ресурсом и индивидуальным опытом 
жизнедеятельности субъекта; со смыслотворчеством, развивающим 
субъектный опыт познания личности, самообразования, обеспечивающий 
освоение культуры, ценностей человечества; с рефлексивной образующей, 
обогащающей субъектный опыт развития и саморазвития информационной 
компетенции и творческой активности личности; с субъективным 
благополучием как интегральной оценкой соответствия жизни личности ее 
основным смысловым ориентирам.

Информационная компетенция есть ключевая метапредметная 
компетенция, состоящая из когнитивного, мотивационного, 
деятельностного компонентов, содержательное наполнение которых 
осуществляется человеком через «понимание», рождение собственных 
смыслов, обогащение субъектного опыта.

Вслед за Л. Н. Седовой под творческой активностью понимаем 
единицу функционирования творческой личности; характеристику 
субъекта жизнедеятельности, позволяющую ему наиболее успешно 
адаптироваться в новых социокультурных условиях и способствующую 
его адекватному самоопределению на основе анализа реальных 
возможностей и индивидуальных проявлений [106].

Информационная компетенция и творческая активность личности 
взаиморазвивающиеся структуры личности и в процессе их развития 
возможно их самопреобразование и самосовершенствование. 
Информационная компетенция и творческая активность личности 
выступают как нарастающие структуры личности, взращиваемые ею 
самостоятельно [107].

Механизмами трансформации и интеграции процессов развития 
информационной компетенции и творческой активности личности 
являются компетентность, рефлексивность, «внутреннюю диалектику», 
субъектность, «интерсубъективность», способность к диалогу, проявление 
индивидуальности.

Для развития информационной компетенции личности в структуре 
индивидуальности важно обращать внимание на креативное ментальное 
поле.
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«КРЕАТИВНОЕ МЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ»
И ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Рассмотрим феномены «креативное ментальное поле», 
«информационная компетенция личности» в структуре индивидуальности. 
На основе исследований Л. Я. Дорфмана выделим ключевые особенности 
«креативного ментального поля». Уделим внимание информационной 
компетенции личности, обеспечивающей навыки деятельности по 
отношению к информации, и ее проявлениям: интернет-активность, 
субъективное благополучие. Отметим, что «креативное ментальное поле» 
и информационная компетенция присущи личности как индивидуальности. 
Покажем факторы и условия взращивания креативного ментального поля и 
информационной компетенции личности в структуре индивидуальности, к 
которым можно отнести: переход от информационного общества к 
СМАРТ-обществу, приобретенный субъектный опыт личности как 
осознание потенциальных возможностей в развитии данных феноменов, 
поддержку уникальности творческого поиска на уровне способов 
деятельности, развитие способности принимать эффективные и в пределе 
инновационные решения относительно определенной предметной области, 
ориентир на смыслотворчество, поднятие уровня субъективного 
благополучия, стабилизацию интернет-активности.

В настоящее время предметом многих теоретических исследований 
являются «креативное ментальное поле», информационная компетенция 
личности, раскрывающиеся в структуре индивидуальности.

Обращение к изучению «креативного ментального поля» 
осуществляется в исследованиях Л. Я. Дорфмана, который, развивая 
теорию поля Я. А. Пономарева, вводит и осмысливает эмпирическое 
понятие «креативного ментального поля». Л. Я. Дорфман утверждает, что 
«креативное ментальное поле» есть общий корень дивергенции и 
вариативности, где дивергенция выражается в расхождении мыслей, а 
вариативность производна от взаимоотношений мыслей, которых имеется 
некоторое множество, широта креативного ментального поля [108]. Он 
выделяет ключевые особенности креативного ментального поля: общность 
и непрерывность, множество и дискретность, многомерная структурность, 
вариативность, гетерогенная размерность, связь вариативности и 
дивергенции [109]. Данные особенности можно привнести и в процесс 
развития информационной компетенции личности.

Проблеме развития информационной компетенции личности на 
современном этапе уделяется большое внимание. Такой интерес ученых 
(А. В. Хуторской, Н. С. Колева, А. А. Арабаджи, Е. А. Косорукова, 
Л. В. Махаева и др.) [110, 111, 112, ИЗ, 114] связан с изменениями 
информационного пространства и ориентацией в нем, индивидуальным
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маршрутом развития личности, поиском эффективных способов 
трансляции и интеграции информации в знания с перспективой 
самореализации личности как индивидуальности. Так А. В. Хуторской 
подчеркивает, что информационная компетенция призвана формировать 
готовность к самостоятельному поиску, анализу, преобразованию, 
сохранению информации, и обеспечивает навыки деятельности личности 
по отношению к информации, содержащейся в окружающем мире [115, 
116]. Развитие информационной компетенции личности возможно в 
творческом образовательном процессе, где проявляется креативное 
ментальное поле. Творческий образовательный процесс характеризуется 
общностью и непрерывностью, где «креативное ментальное поле служит 
основой, обеспечивающей связи отдельных скачков мысли между собой» 
[117]. Его отличает широта ментального поля (вариативность). Именно в 
творческом процессе развития информационной компетенции личности 
проявляются интернет-активность, субъективное благополучие как 
условия саморазвития человека, что характеризует многомерную 
структурность этого процесса.

И. Р. Сушков, Н. С. Козлова связывают интернет-активность с 
желанием самопрезентации, приобретением популярности, выражением 
своего истинного Я, с формированием себя в виртуальном пространстве 
как активного субъекта [118]. С. В. Яремчук рассматривает субъективное 
благополучие как интегральную обобщенную оценку соответствия жизни 
личности ее основным смысловым ориентирам [119].

Смысловые ориентиры в креативном ментальном поле описывают 
протяженность ментального пространства (гетерогенная размерность). В 
ментальном пространстве интернет-активность личности образует 
информационное поле, где на внутренний и внешний план деятельности 
выходит субъективное благополучие.

Связь вариативности и дивергенции как ключевая особенность 
креативного ментального поля осуществляется в самодеятельности. Как 
отмечает Л. Н. Куликова, самодеятельность есть деятельность человека, 
которую он сам рассматривает как актуальную, по своей инициативе и на 
основе личностного самоопределения принимает решение о ее 
выполнении, самостоятельно осмысляет ее цель, исходя из собственных 
убеждений, взглядов, идеалов отбирает средства, самообоснованно 
использует методы и приемы, при необходимости организует 
соисполнителей, создает связи между ними, самостоятельно оценивает 
результаты работы, корректирует процесс, стремясь добиться 
запланированного уровня его достижения, осуществляет процессуальную, 
содержательную, смысловую рефлексию и принятие окончательного 
результата [120]. В самодеятельности усиливается поток мыслей, 
порождение творческих идей, творческая инициатива, возникающая на 
основе интерактивности образовательной среды
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(А. Е. Поличка и Д. А. Лучанинов) [121], осмысливается личностью 
собственный уровень развития информационной компетенции.

Креативное ментальное поле и информационная компетенция 
присуще личности как индивидуальности. Проанализируем существующие 
подходы к пониманию индивидуальности с целью выявления условий 
взращивания данных структур в личности. Так А. Г. Асмолов, обращая 
внимание на человека как на личность и индивидуальность, разводит 
данные понятия. С одной стороны, он утверждает, что личность выражает 
качества человека, которые проявляются в стереотипизированных формах 
поведения, с другой стороны, личность как индивидуальность, 
подчеркивает А. Г. Асмолов, выражает качества, проявляемые в 
непредсказуемых ситуациях [122]. Непредсказуемые ситуации при работе 
с информацией и отношении к ней для личности как индивидуальности 
могут быть связаны с тем многообразием смыслов, которые она в себе 
несет. Смыслотворчество проявляется в развитии информационной 
компетенции личности. И если перефразировать слова И. С. Кона об 
индивидуальности [123], то можно утверждать, что индивидуальность 
обозначает особенное в смыслотворчестве, отличающее человека от 
других, неповторимый, самобытный способ существования конкретной 
личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности.
Неповторимость, субъектность, самостоятельность есть характеристики 
«креативного ментального поля» для личности и проявления ее 
определенного уровня развития информационной компетенции.

Как указывает А. Пишо, индивидуальность раскрывается в двух 
смыслах как факт существования индивида и как совокупность 
характеристик, которыми один человек отличается от другого [124].

И. И. Резвицкий вносит три смысла в понятие «индивидуальность»: 
индивидуальность -  целостность, индивидуальность -  непохожесть, 
индивидуальность -  уникальность [125].

Проявление индивидуальности выражается в уровне развития 
информационной компетенции личности, которая является составляющей 
информационной культуры человека. Как отмечает Н. А. Шулика, владея 
информационной культурой, человек выступает субъектом 
информационного взаимодействия, способного к самообразованию [126].

Обобщая данные позиции (А. Г. Асмолов, И. С. Кон, А. Пишо, 
И. И. Резвицкий, Н. А. Шулика) можно утверждать, что сущность 
индивидуальности раскрывается в самобытности личности, в свободном 
выборе способов взращивания креативного ментального поля и 
информационной компетенции.

К одному из факторов, являющимся движущими силами процесса 
взращивания креативного ментального поля и информационной 
компетенции личности как индивидуальности, можно отнести переход от 
информационного общества к СМАРТ-обществу.
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В развитии СМАРТ-общества на первый план выходят онлайн тех
нологии и ресурсы, единая интеллектуальная сеть людей, виртуальная со
ставляющая СМАРТ-образования. Данные категории (СМАРТ-общество, 
СМАРТ-образование) в настоящее время обсуждаемы и в исследованиях 
разных ученых четкого толкования еще не сложилось, но в тоже время их 
влияние на личность как индивидуальность вызывает интерес.

Другим фактором, интенсифицирующим данный процесс, является 
приобретенный субъектный опыт личности как осознание потенциальных 
возможностей в развитии креативного ментального поля и информацион
ной компетенции. Акцентируя значимость влияния данных факторов, об
ратимся к характеристике условий для взращивания данных структур лич
ности как индивидуальности [127].

Для взращивания данных структур в личности необходимо создание 
следующих условий в осуществлении деятельности: поддержка уникаль
ности творческого поиска на уровне способов деятельности, развитие спо
собности принимать эффективные и в пределе инновационные решения 
относительно определенной предметной области на основе особым обра
зом организованных предметных знаний (М. А. Холодная) [128], ориентир 
на смыслотворчество, поднятие уровня субъективного благополучия, ста
билизация интернет-активности.

Таким образом, «креативное ментальное поле», «информационная 
компетенция личности» в структуре индивидуальности присущи личности 
как субъекту деятельности. Они выступают в неразрывном единстве. Вы
деленные особенности креативного ментального поля связаны с процессом 
развития информационной компетенции личности. Информационная ком
петенция личности обеспечивает навыки деятельности личности по отно
шению к информации и проявляется в интернет-активности, субъективном 
благополучии. Выявленные факторы и условия взращивания креативного 
ментального поля и информационной компетенции личности могут слу
жить ориентиром в выражении индивидуальности и «становлении мен
тального мира субъекта».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
КАК СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подчеркнем актуальность процесса развития информационной компе
тенции личности с позиций субъектно-деятельностного подхода. Как субъ
ект деятельности личность в современном обществе приобретает важные 
компетенции: готовность личности к сетевому взаимодействию на основе 
«цифровых трендов» с обозначением в нем субъектного опыта, способ
ность порождать и поддерживать онлайн контент как самостоятельный и 
активный субъект, способность осуществлять качественную навигацию по 
информационно-коммуникационным технологиям, основанную
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на возможности выражения субъектом деятельности опыта их использова
ния. Данные способности характеризуют составляющие информационной 
компетенции личности. Процесс развития у личности данной компетенции 
с позиций субъектно-деятельностного подхода заключается в непрерыв
ном сопровождении субъекта деятельности по smart-технологиям в smart- 
обществе через «понимание», рождение собственных смыслов, обогаще
ние субъектного опыта развития информационной компетенции личности.

В настоящее время изменяется характер отношения к процессу разви
тия информационной компетенции личности. Это связано с актуальными и 
глобальными изменениями, затронувшими общество. Глобализацию сле
дует рассматривать как процесс, который развивается за счет изменения 
информационно-коммуникационных технологий и их возрастающего воз
действия на различные сферы жизни общества. С возрастающей ролью 
информационно-коммуникационных технологий наблюдается переход от 
информационного общества к smart-обществу, поддерживаются и развора
чиваются «цифровые тренды», возникают все новые и новые сетевые про
фессиональные сообщества, что влияет на изменения в понимании фено
мена «информационная компетенция личности». В связи с этим актуаль
ным направлением исследования является процесс развития информаци
онной компетенции личности.

В развитии информационной компетенции личности как субъекта 
деятельности важную роль играют сетевое взаимодействие на уровне по
лучения личностью субъектного опыта, онлайн контент для проявления 
самостоятельности и активности субъекта, «цифровые тренды» (мобиль
ные, облачные и smart-технологии, все это технологии, преобразованные 
деятельностью субъекта в информационной действительности) как инно
вационное средство новой реальности, характеризующей уровень развития 
современного smart-общества.

Smart-общество можно рассматривать с трех точек зрения: 1) как ре
альные изменения социокультурной парадигмы; 2) как порождающееся 
межсубъектное пространство с подготовленными людьми в плане исполь
зования технических средств, сервисов и Интернета; 3) как информацион
ная действительность, где главную роль играют качественные изменения 
во взаимодействии субъектов, позволяющие получать новые эффекты 
жизни, связанные с внедрением информационно-коммуникационных тех
нологий.

Данная характеристика smart-общества показывает, что на первом 
плане в информационной действительности выступает межсубъектное 
взаимодействие, порождающее изменения в деятельности по овладению и 
использованию информационно-коммуникационных технологий.

Личность достигает качества субъекта из жизненных отношений, в 
которые она включается в Smart-обществе. Smart-общество и личность 
есть сущности, функционирующие на этапе осуществления деятельности и
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взаимодействия. Smart-общество объединяет не только конкретных ее 
представителей, но и формирует отношение к информационной действи
тельности.

В контексте Smart-общества субъекту деятельности присуща готов
ность актуализировать личностный потенциал, субъектный опыт, инфор
мационную компетенцию, информационную культуру.

Данные характеристики личности развиваются в сетевом взаимодей
ствии на основе «цифровых трендов» с обозначением в нем субъектного 
опыта. Сетевое взаимодействие есть «многосубъектный процесс» порож
дения разных замыслов и развития разных личностных траекторий. В сете
вом взаимодействии как поле для развития информационной компетенции 
личности, субъект осуществляет деятельность, проектирование и управле
ние которой основано на субъектном опыте личности. Субъектный опыт 
личности связан с овладением мобильных, облачных и smart-технологий 
как «цифровых трендов». В процессе овладения данными технологиями 
личность порождает онлайн контент в сетевых профессиональных сообще
ствах, проявляя самостоятельность, активность, гибкость и оригиналь
ность, что есть характеристики, обязательные для адаптации и социализа
ции в smart-обществе. Данные технологии обеспечивают не только обра
ботку потоков информации, но и влияют на повышение требований к лич
ности, обладающей информационной компетенцией.

В исследованиях российских ученых (А. А. Арабаджи, Н. С. Кольева, 
А. В. Прилепина, Н. И. Сакович и др.) [129, 130, 131, 132] информационная 
компетенция личности трактуется как способность применять обобщенные 
знания, умения и способы деятельности в области информационно
коммуникационных технологий на практике. Расширяя данную трактовку, 
под информационной компетенцией личности как субъекта деятельности 
можно понимать способность «умножения» природных, духовных, про
фессиональных, культурных и индивидуально-личностных возможностей в 
smart-обществе.

Процесс развития у личности данной компетенции с позиций субъ
ектно-деятельностного подхода заключается в непрерывном сопровожде
нии субъекта деятельности по smart-технологиям в smart-обществе через 
«понимание», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного 
опыта развития информационной компетенции личности.

В smart-обществе информационная компетенция личности играет 
важную роль, расширяя границы смыслотворчества. В проведенных ранее 
исследованиях мы отмечали, что смыслотворчество как процесс генерации 
информации пробуждает в личности понимание роли информационно
коммуникационных технологий в жизнедеятельности, способность неор
динарно действовать с различными источниками информации, информа
ционными ресурсами.
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Качественно новая перспектива жизненного движения в smart- 
обществе открывается в личности как субъекте. К. А. Абульханова отмеча
ет, что субъект изменяет или совершенствует звенья, составляющие жизнь 
в обществе, субъекта характеризует достижение гармоничной целостности 
в деятельности [133]. Деятельность как способность субъекта онтологиче
ски реально изменить действительность в предполагаемом направлении и 
само ее изменение, т.е. результат деятельности, определены как условие 
развития субъекта [134].

Важными способностями субъекта деятельности являются разреше
ние противоречий в информационной действительности путем самоорга
низации, оптимальное использование внутренних возможностей (самораз
витие).

Саморазвитие и самосовершенствование есть состояния субъекта дея
тельности. В smart-обществе эти категории приобретают большую цен
ность в виду того, что позволяют личности, обладающей информационной 
компетенцией, адаптироваться в быстро меняющемся мире smart- 
технологий, понимать какую деятельность он рассматривает как актуаль
ную по своей инициативе и на основе личностного самоопределения [135].

«Внутренний контур процесса саморазвития» информационной ком
петенции личности затрагивает субъектный опыт в текущей деятельности 
по овладению smart-технологиями, базирующимися на взаимодействии и 
обмене опытом. Как отмечает Н. В. Тихомирова для овладения smart- 
технологиями необходимо умение быстро и эффективно находить и ис
пользовать информацию, что становится обязательным для человека с ин
формационной компетенцией.

Таким образом, информационная компетенция личности как субъекта 
деятельности связана с развитием способности осуществлять качествен
ную навигацию по информационно-коммуникационным технологиям, ос
нованную на возможности выражения субъектом деятельности опыта их 
использования.

В smart-обществе в процессе освоения smart-технологий через «пони
мание», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта 
происходит процесс развития информационной компетенции личности.

2.8. Информационная компетенция личности 
в информационном цунами

Обратим внимание на сложный комплексный феномен, определяю
щий жизнедеятельность человека в цифровом обществе, такой как инфор
мационная компетенция личности. Рассмотрим слагаемые информацион
ной компетенции и компетентности личности. Укажем положительные и 
отрицательные стороны существования личности в цифровом мире как
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информационном цунами и их влияние на развитие информационной ком
петенции.

В настоящее время цифровой мир трансформирует жизнь и деятель
ность человека. Наблюдается тесная взаимосвязь реальности и виртуаль
ности, которые, по мнению Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, ]В. 
Шляпников порождают в современности следующие явления: разнород^ 
ность, сложность, пластичность, неоднозначность, подвижность, быстроту, 
парадоксальность и неопределенность, пришедшие на смену равновесию и 
устойчивости [136]. Их совокупность лежит в основе новой метафоры, оп
ределяющей текущий век как информационное цунами.

Цифровой мир как информационное цунами не только расширяет 
способы обмена информацией, где человеку нужно объяснить и предска
зать дальнейшее развитие, выявить сильные и слабые стороны, пути соци
альных изменений, но и является параллельной Вселенной, созданной из 
Интернет-информации, в которой нужно учитывать то, как человек отно
сится к этому миру, чего он хочет, к какому развитию готов, за что берет 
на себя ответственность, каковы его права и обязанности. Поэтому, говоря 
об информационной компетенции как личностной составляющей сущест
вования в цифровом мире, мы имеем в виду не только знания и навыки 
пользователя, но также его мотивацию и ответственность в цифровом об
ществе [137].

В цифровом обществе обретает глобальный и всеохватывающий ха
рактер Интернет, его проникновение в разные сферы жизни человека тре
бует проявления информационной компетенции в разных видах деятельно
сти. Использование Интернета для «трансфера знаний и технологий», об
щения, поиска, скачивания и создания контента, решения технических 
проблем, покупок и платежей -  все это разные возможности и, соответст
венно, разные ресурсы и компетенции личности.

Принимая концепцию И. А. Зимней, мы пришли к выводу о том, что 
компетенции являются «потенциальными, сокрытыми новообразованиями: 
знаниями, представлениями, системами ценностей и отношений, которые 
выявляются в компетентностях», а компетентность понимается как «зна
ние в действии» [138].

Рассмотрим информационную компетенцию личности в информаци
онном цунами как сложный комплексный феномен, определяющий жизне
деятельность человека в цифровом обществе.

Мы согласны с Г. Солдатовым, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляп
никовым, что как комплексный феномен она включает в себя следующие 
слагаемые: знания, умения, мотивацию и ответственность, связанные с по
иском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информа
ции и ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных 
объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразитель
ных, аудио и видео); необходимые для различных форм коммуникации
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(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), совер
шаемых с различными целями; позволяющие эффективно и безопасно ис
пользовать технические и программные средства для решения различных 
задач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных серви
сов; позволяющие решать с помощью цифровых устройств и Интернета 
различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными 
ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей 
[139].

Мотивационный компонент предполагает формирование осмыслен
ной потребности в информационной компетенции как основы адекватной 
цифровой активности, дополняющей жизнедеятельность человека.

Компонент ответственности включает, помимо обозначенных выше, 
компетенции по онлайн-безопасности: умения и навыки обеспечения безо
пасности во время коммуникации и при работе с информацией в Интерне
те, обеспечения безопасности в решении задач, связанных с потреблением, 
посредством Интернета, а также технической безопасности.

Таким образом, информационная компетенция личности в информа
ционном цунами -  это не только сумма общепользовательских и профес
сиональных знаний и умений, которые представлены в различных моделях 
ИКТ -компетентности, но и мотивация на эффективную деятельность и 
личное отношение к ней, основанное на чувстве ответственности.

Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников выделяют че
тыре сферы жизнедеятельности человека, в которых в полной мере прояв
ляются и возможности, и риски Интернет-пространства. Данные сферы в 
цифровом мире как информационном цунами играют важную роль. Это 
информационная среда (создание, поиск, отбор, критическая оценка кон
тента), сфера коммуникации (создание, развитие, поддержание отношений, 
самопрезентация, идентичность, репутация), сфера потребления (исполь
зование Интернета в потребительских целях: заказы, услуги, покупки и 
др.) и техносфера (владение компьютером и программным обеспечением и 
в первую очередь техническая безопасность) [140].

Каждая из четырех сфер оказывает влияние на развитие слагаемых 
информационной компетенции личности в положительную и отрицатель
ную стороны, с которыми связаны возможности и риски.

Приобретаемыми положительными атрибутами существования в 
данных сферах для личности будут являться способности и готовность 
критически мыслить, осуществляя фильтрацию информации в соответст
вии с профессиональной задачей, выстраивать коммуникации на основе 
уважения к достоинству другого человека и самоуважения, идентифициро
вать себя в реальном и виртуальном пространстве, использовать Интернет 
для удовлетворения потребительских целей, осваивать новые современные 
инфокоммуникационные технологии с целью саморазвития и повышения
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уровня образованности, проявлять ответственность в процессе работы с 
информацией, ее предоставлением и использованием.

С отрицательной стороны данные сферы жизнедеятельности челове
ка порождают Интернет-риски. Приведем классификацию интернет- 
рисков, представленную авторами Г. Солдатовой, Е. Зотовой, М. Лебеше- 
вой, В. Шляпниковым в книге «Интернет: возможности, компетенции, 
безопасность». Интернет-риски делятся на контентные, коммуникацион
ные, потребительские, технические [141].

В развитии информационной компетенции студентов контентные 
риски можно связать с появлением интернет-фейков (поддельной, копи
рующей, искусственно созданной информации). Одной из составляющих 
информационной компетенции личности является способность использо
вать Интернет безопасно и критично. С появлением интернет-фейков сле
дует увеличение у студентов ответственности за результат учебной дея
тельности, рост потребности мыслить критически. Контентные риски так 
же связывают с использованием в сети противозаконной и вредоносной 
информации. Данные контенты порождают образовательном процессе 
действия субъектов в плане фильтрации материалов сети: текстов, карти
нок, ссылок на разные ресурсы [142].

Коммуникационные риски в развитии информационной компетенции 
студентов возникают в процессе общения и межличностного взаимодейст
вия субъектов образовательного процесса в Интернете. В сетевых сообще
ствах, при использовании дистанционных технологий и социальных сетей 
в образовании возможно такое явление как кибербуллинг как угроза через 
электронную коммуникацию. В связи с этим в процессе развития инфор
мационной компетенции студентов необходимо знакомить с данными рис
ками и обращать внимание на развитие сетевого этикета у субъектов обра
зовательного процесса без травли и угроз [143].

Говоря об информационной компетенции личности, мы имеем в виду 
не только навыки работы с информацией как категорией информационного 
права и навыки пользователя, но также ее ответственность.

С ответственностью как компонентом информационной компетен
ции личности связано понимание прав и обязанностей человека, правил 
поведения в цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, на
прямую соотносятся с проблемой безопасности услуг, получаемых через 
Интернет (хищение, фальсификация, мошенничество, хакерство), которые 
описывают потребительские и технические риски.

Эффективное использование всех возможностей цифрового мира как 
информационного цунами для обучения и самообразования возможно 
лишь в сочетании со стремлением минимизировать перечисленные Интер
нет-риски. В развитии информационной компетенции личности важно об
ращать внимание на проявления интернет-активности и предвидеть интер
нет-риски.
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Таким образом, информационная компетенция в информационном 
цунами приобретает характер ярко выраженной и необходимой способно
сти личности для существования в цифровой культуре и цифровом мире.

2.9. Информационная компетенция личности в инновационных
кластерах образования

Рассмотрим понятия: кластер, трансфер знаний, трансфер техноло
гий. Подчеркнем роль инновационных кластеров образования. Обратим 
внимание на то, что в инновационных кластерах образования для форми
рования эффективной системы взаимодействия и кооперации науки, обра
зования и производства важную роль играет высокий уровень развития 
информационной компетенции участников кластера, который обеспечива
ет адаптацию к новым условиям взаимодействия, проявление ответствен
ности, эффект многозадачности и не дает доминировать феномену «клипо
вого мышления» в пространстве кластера образования.

В настоящее время приобретает популярность кластерный подход в 
сфере образования, что связано с процессами интеграции и повышения 
цифровой культуры общества, с «трансфером знаний и технологий» (попу
ляризация знаний), с «синергетическим эффектом» и концентрацией ре
гиональных ресурсов, направленных на повышение эффективности обра
зования.

Кластер, с одной стороны, многофункциональная и многоаспектная 
система средового типа с наличием устойчивых связей между участника
ми, формирующими среду внутри кластера, с другой стороны, это есть 
проект для решения определенного круга задач, меняющихся в ходе функ
ционирования образовательной системы.

Как отмечает О. Н. Куликова, основу кластерного подхода составля
ет идея зависимости эффективности деятельности участников кластера от 
их географической концентрации и от уровня развития взаимодействия и 
трансфера знаний и технологий внутри кластеров [144].

На официальном сайте Нижегородского государственного универси
тета им. Н. И. Лобачевского в разделах Главная /  Об Университете /  Офи
циальные сведения и документы /  Стратегия трансфера знаний опреде
лено, что трансфер знаний -  это организационные системы и процессы, 
посредством которых знания, включая технологии, опыт и навыки, пере
даются от одной стороны к другой, приводя к инновациям в экономике и 
социальной сфере, а трансфер технологий -  компонент процесса трансфера 
знаний, обеспечивающий перенос новых технологий от создателей к поль
зователям [145].

Роль инновационных кластеров образования обусловлена:
-  всевозрастающим эффектом от совместной информационной 

деятельности субъектов образовательного процесса в информационном
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обществе, способствующей развитию информационной компетенции лич
ности и цифровой культуры в целом. К таким эффектам относятся эффек
ты свободного обмена информацией и технологического трансфера, синер
гетический эффект как возрастание эффективности деятельности в резуль
тате интеграции отдельных частей в единую систему;

-  кластеры обеспечивают гармонизацию интересов субъектов об
разовательного процесса;

-  кластеризация создает среду, благоприятную для появления но
вых комбинаций ресурсов, идей, инноваций в сфере образования;

-  трансформацией содержания образования и реализацией его пе
дагогического потенциала.

На сегодняшний день часто упоминается понятие регионального 
кластера, концентрация его участников в определенном регионе. Целью 
деятельности инновационных кластеров является формирование эффек
тивной системы взаимодействия и кооперации науки, образования и про
изводства для повышения конкурентоспособности участников кластера, 
региона.

При создании инновационных кластеров образования необходимо 
уделять внимание информационной компетенции личностей, являющихся 
участниками кластера. Именно информационная компетенция как часть 
цифровой культуры общества способствует трансферу знаний и техноло
гий. Высокий уровень развития информационной компетенции человека 
позволяет адаптироваться в инновационных кластерах образования, прояв
лять ответственность при принятии решений, обеспечивает эффект много
задачности, не дает разрастаться феномену «клиповое мышление» [146].

С ответственностью как компонентом информационной компетен
ции личности связано понимание прав и обязанностей человека, правил 
поведения в цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, на
прямую соотносятся с проблемой безопасности услуг, получаемых через 
Интернет (хищение, фальсификация, мошенничество, хакерство), с кото
рой в инновационных образовательных кластерах сталкиваются их участ
ники. Для минимизации перечисленных рисков необходима концентрация 
и устойчивые отношения внутри кластера как формы сети.

В развитии информационной компетенции личности важно обращать 
внимание на проявления интернет-активности и предвидеть интернет- 
риски, возникающие в деятельности участников кластера.

Для этого необходимо увеличение у человека самостоятельности и 
ответственности за результат образовательной деятельности; формирова
ние осмысленной потребности в информационной компетенции как осно
вы адекватной Интернет-активности, дополняющей совместную информа
ционную деятельность субъектов кластера; формирование готовности лич
ности не только самостоятельно осваивать новые информационные техно
логии, оценивать их возможности и риски, но и быть готовым
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к трансляции новых технологий и инноваций и к восприятию возрастаю
щего темпа изменений цифрового общества [147].

Процесс развития инновационных кластеров образования неразрыв
но связан с возрастающими темпами изменений цифрового общества. В 
мире «кнопочной культуры» феномен «клипового мышления» оказывает 
положительное и отрицательное влияние на данный процесс и на развитие 
информационной компетенции личности в целом.

При рассмотрении положительных сторон влияния феномена «кли
пового мышления» следует отметить, что он защищает от избыточности 
информации, развивает многозадачность и способность осуществлять ка
чественную навигацию по информационно-коммуникационным техноло
гиям, повышает скорость реагирования на происходящее в кластере.

Феномен многозадачности характерен для сегодняшнего человека 
как представителя цифрового поколения. Эффективность многозадачности 
связана со скоростью, с которой определенный участок коры головного 
мозга обрабатывает информацию, что позволяет планировать и реализовы
вать одновременно большое количество задач и заданий в инновационном 
образовательном кластере [148].

Выделяя отрицательное влияние на процесс развития инновацион
ных кластеров образования феномена «клипового мышления», следует от
метить, что он связан с формированием потока «сумбурных сообщений», а 
не изложения связанных идей. У человека формируется другое запомина
ние, другая память, другие механизмы удержания информации. Память 
становится не только «неглубокой», но и «короткой» («клиповое мышле
ние») [149]. Феномен «клипового мышления» оказывает отрицательное 
влияние на формирование способности у человека к анализу поступающей 
информации, что приводит к потере смыслов в формировании образова
тельного контента, он порождает процесс использования манипулятивных 
технологий в сетевом взаимодействии внутри кластера.

Готовность личности к сетевому взаимодействию и совместной ин
формационной деятельности, навыки деятельности по отношению к ин
формации, способность порождать и поддерживать онлайн контент как са
мостоятельный и активный субъект, способность осуществлять качествен
ную навигацию по информационно-коммуникационным технологиям есть 
составляющие информационной компетенции человека [150].

Таким образом, в инновационных кластерах образования для форми
рования эффективной системы взаимодействия и кооперации науки, обра
зования и производства важную роль играет высокий уровень развития 
информационной компетенции участников кластера, который обеспечива
ет адаптацию к новым условиям взаимодействия, проявление ответствен
ности, эффект многозадачности и не дает доминировать феномену «клипо
вого мышления» в пространстве кластера образования.
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2.10. Информационная и цифровая компетенции личности:
подходы к исследованию

Проанализируем технологический, информационный и цифровой 
подходы к исследованию феноменов информационной и цифровой компе
тенции личности, основанные на трансформации общества: переходе от 
информационного к цифровому обществу. С позиций перечисленных под
ходов определим феномены информационной и цифровой компетенций 
личности.

В настоящее время происходит трансформация общества: переход от 
информационного к цифровому обществу. Информационное общество как 
общество, для которого значима информация в разных сферах деятельно
сти, трансформируется в цифровое общество как культурно-исторический 
контекст развития человека при смене технологий, как общество потреб
ления и воспроизведения Интернет-услуг.

В связи с тем, что трансформируется общество, расширяются воз
можности использования Интернета, изменяются и совершенствуются со
временные технологии, происходит переход от информационно
коммуникационных технологий к цифровым технологиям, как глобальные 
тенденции они являются источником формированию разных подходов к 
пониманию феноменов информационной и цифровой компетенций лично
сти, что определяет предмет нашего исследования.

Выделенная нами проблема исследования является дискуссионной в 
виду того, что в центре внимания находится человек как личность с собст
венными потребностями, интересами, знаниями, умениями, навыками, мо
тивацией, ответственностью, компетенциями.

Компетенции, которые впитывает личность в современном обществе, 
определяют успешность человека в разных сферах деятельности и, в част
ности, в киберпространстве (пространстве Интернета).
Трансформируется общество, изменяются компетенции и подходы к их ис
следованию. Так в конце XX в. авторы А. И. Бочкин, М. П. Лапчик, 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер и др. [151, 152], рассматривали информацион
ную компетенцию личности, делая акцент на технологических аспектах, 
воспринимая ее как компьютерную и информационную грамотность.

В начале XXI в. А. М. Витт, Т. Г. Головко, И. А. Зимняя, 
А. Ю. Петухов, Е. В. Сидорова, Н. П. Табачук, А. В. Хуторской и др. [153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159], исследуя разные возрастные группы, вклады
вали следующий смысл в понимание феномена информационная компе
тенция личности: способность личности самостоятельно искать, выбирать, 
организовывать, представлять и передавать информацию, достигаемая в 
результате интеграции теоретических знаний и практических умений рабо
тать с информацией различных видов, используя новые информационные 
технологии.
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На сегодняшний день становятся приоритетными цифровые техноло
гии, цифровая культура личности и общества.

Мы согласны с Г. У. Солдатовой, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказовой, 
Е. Ю. Зотовой, которые отмечают, что успешность человека в разных сфе
рах деятельности и, в частности, в киберпространстве (пространстве Ин
тернета) основана на цифровых компетенциях особого рода: умение 
управлять персональной социальной сетью, умение проводить аудит сво
его виртуального «социального капитала», целенаправленно расширять 
сеть профессиональных контактов, модерировать дистанционные формы 
обсуждений [160].

Данные компетенции являются важными в современном мире циф
ровых технологий и от их развития зависит не только успешность человека 
в разных сферах деятельности, киберпространстве, но и формирование у 
личности понимания и оценивания собственного уровня развития инфор
мационной и цифровой компетенции, обогащение субъектного опыта лич
ности. Структурируем подходы к предмету исследования и с позиций пе
речисленных подходов определим феномены информационной и цифровой 
компетенций личности, представив их в виде табл. 1.

Таблица 7
Подходы к пониманию феноменов информационной и цифровой 
___________________ компетенции личности______  ___

Т ехнологический 
(в конце XX в.)

Информационный 
(в начале XXI в.)

Цифровой 
(в настоящее время)

смысл понимания идет 
от обеспечения обще
ства средствами ин
форматизации

связан с хранением, 
воспроизводством и пе
редачей информации

решение разноплановых задач на 
основе Интернет-подключения, 
Интернет-распространения, 
Интернет-взаимодействия, 
Интернет-культуры 
в киберпространстве

Понимание феномена информационной 
компетенции личности

Понимание феномена цифровой 
компетенции личности

как умения пользо
ваться компьютером и 
демонстрировать зна
ния технологических 
аспектов его функцио
нирования

как способность и 
готовность
обрабатывать информа
цию или сформирован- 
ность способности осу
ществлять сложные 
культуросообразные ви
ды действий над инфор
мацией.

как метакогнитивных способно
стей: осознание личностью огра
ниченности своих знаний, моти
вация к дальнейшему развитию, 
умение обращаться к экспертам 
за помощью, использовать ин
тернет безопасно и критично, 
быстро извлекать уроки из соб
ственного и коллективного опы
та жизни онлайн [161].
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Таким образом, выделенные нами подходы к исследованию феноме
нов информационной и цифровой компетенций личности позволяют про
следить изменение взглядов многих ученых на данную проблематику, 
которые можно связать с интенсивным распространением цифровых тех
нологий в киберпространстве.

2.11. Информационная и цифровая компетенции 
в личностно-профессиональном развитии студента

Подчеркнем важность развития информационной и цифровой компе
тенций, влияющих на личностно-профессиональное становление студента. 
Проанализируем подходы к определению феноменов «информационная 
компетенция», «цифровая компетенция личности». Укажем педагогиче
ские условия развития информационной и цифровой компетенций лично
сти, способствующие интенсификации личностно-профессионального ста
новления студента. Выделим положительные эффекты от сформированно- 
сти информационной и цифровой компетенций в воспитательном про
странстве вуза.

В настоящее время в воспитательном пространстве вуза уделяется 
большое внимание процессу личностно-профессионального развития сту
дентов. Каждый из студентов, продвигаясь в личностно-профессиональном 
развитии, имеет определенный уровень информационной и цифровой ком
петенций. Уровень развития информационной и цифровой компетенций 
оказывает влияние на самосовершенствование как процесс непрерывного и 
воспитательного характера, на приобретение опыта деятельности, не толь
ко в информационной сфере, но и профессиональной. В связи с этим опре
деление положительных эффектов от сформированности информационной 
и цифровой компетенций в воспитательном пространстве вуза является ак
туальным направлением исследования.

Целью исследования является выделение положительных эффектов 
от сформированности информационной и цифровой компетенций студента 
в воспитательном пространстве вуза на основе анализа подходов к опреде
лению феноменов «информационная компетенция», «цифровая компетен
ция личности» и указания педагогических условий их развития у студента.

Как многие из ученых, мы разграничиваем понятия информационной 
и цифровой компетенций и наблюдаем тенденцию трансформации взгля
дов на данные феномены (переход от информационной компетенции лич
ности и ее исследования в информационном обществе к цифровой компе
тенции и ее анализа и существования как феномена в цифровом обществе).

На основе анализа периодической литературы и диссертационных 
исследований 2000 — 2015 гг., следует отметить, что в них уделялось вни
мание описанию феномена информационная компетенция личности.
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Каждый из авторов выделял разные социальные группы и определял 
структуру феномена «информационная компетенция», ее компонентност- 
ный состав.

Так Т. Н. Шамало и Н. В. Александрова (2007) подразумевают под 
информационной компетенцией будущих учителей интегральную характе
ристику, отражающую наличие умений решать различные проблемы и за
дачи, возникающие при использовании информационных технологий в пе
дагогической деятельности, с использованием знаний, умений, осуществ
лять рефлексию и самообразование на основе опыта деятельности [162].

В нашем исследовании, проведенном в 2009 г., отмечалось, что ин
формационная компетенция студентов -  это ключевая метапредметная об
разовательная компетенция, состоящая из когнитивного, мотивационного, 
деятельностного компонентов, содержательное наполнение которых осу
ществляется студентами через «понимание», рождение собственных смы
слов, обогащение субъектного опыта [163, 164].

Т. В. Губарева (2014) под информационной компетенцией бакалав
ров педагогического вуза понимает интегративную, личностную характе
ристику, связанную с готовностью использовать свои знания, умения и на
выки, способы действий, модели поведения и субъективный опыт для эф
фективной работы с компьютером [165].

Перечисленные выше авторы подчеркивают, что информационная 
компетенция во многом характеризует качество подготовки личности, яв
ляется одной из важнейших составляющих ее профессиональной компе
тентности и играет роль в ее личностно-профессиональном становлении.

В компонентностный состав информационной компетенции авторы 
научных исследований включали: владение основными методами, спосо
бами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией; способ
ность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; осозна
ние сущности и значения информации в развитии современного информа
ционного общества.

На сегодняшний день происходит трансформация взглядов на фено
мен «информационная компетенция личности», появился и исследуется 
феномен «цифровая компетенция». В него вкладываются другие смыслы и 
значения, связанные с существованием личности в цифровом обществе. 
Исследования, посвященные данному феномену, раскрываются в трудах 
Г. У. Солдатовой, Е. Ю. Зотовой, М. Лебешева, В. Шляпникова, 
Т. А. Нестик, Е. И. Рассказовой. Для них цифровая компетенция есть спо
собность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать 
и применять инфо-коммуникационные технологии в разных сферах жизне
деятельности (работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфе
ра), а также его готовность к такой деятельности [166].
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Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова подчер
кивают комплексность данного феномена и делают акцент на развитии от
ветственности, мотивации и ценностной сферы как составляющих для 
профессионального роста в цифровом обществе, понимая под ними выяв
ление потребностей и желаний человека, степени его готовности к разви
тию (мотивационная сфера) и определение его отношения к интернету, 
степени его понимания и принятия норм, правил и ценностей цифрового 
мира и готовности им следовать (ценностная сфера) [167].

В структуре цифровой компетенции Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, 
Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова выделяют четыре компонента: знания; уме
ния и навыки; мотивация; ответственность (включающая, в том числе, 
безопасность). Каждый из компонентов может реализовываться в различ
ных сферах деятельности в интернете (работа с контентом, коммуникация, 
техносфера, потребление) в разной степени. Соответственно, ими были 
выделены четыре вида цифровой компетенции:

1) информационная и медиакомпетенция -  знания, умения, мотива
ция и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, 
архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а 
также с созданием информационных объектов с использованием цифровых 
ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео);

2) коммуникативная компетенция -  знания, умения, мотивация и 
ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (элек
тронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различны
ми целями;

3) техническая компетенция -  знания, умения, мотивация и ответст
венность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические 
и программные средства для решения различных задач, в том числе ис
пользования компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п.;

4) потребительская компетенция -  знания, умения, мотивация и от
ветственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и 
интернета различные повседневные задачи, связанные с конкретными 
жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных 
потребностей [168].

Таким образом, перечисленные выше авторы отмечают необходи
мость учета мотивационно-волевых и ценностных аспектов цифровой 
компетенции личности, влияющих на ее личностно-профессиональное ста
новление, что открывает путь к пониманию природы, структуры и воз
можностей развития понятия цифрового общества, задавая основу для раз
вития саморегуляции личности в эпоху интернета, когда речь идет не о 
сужении, а о расширении возможностей человека, который может и готов 
осуществить выбор осознанно и ответственно (цифровой свободы 
личности).
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На основе анализа подходов к определению феноменов «информа
ционная компетенция», «цифровая компетенция личности» укажем педа
гогические условия развития информационной и цифровой компетенций 
личности, способствующие интенсификации личностно
профессионального становления студента, такие как:

-  взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе 
единого понимания сущности феноменов «информационная компетенция» 
и «цифровая компетенция личности» с целью критического осмысления 
цифровой информации;

-  включение в образовательный процесс информационно
педагогических технологий, развивающих ценностное отношение студен
тов к избранной профессиональной деятельности, позволяющих эффек
тивно и безопасно использовать для решения профессиональных задач;

-  организация сетевого взаимодействия для порождения студентами 
онлайн контента с позиций самостоятельного и активного субъекта на ос
нове «цифровых образовательных трендов» с обозначением в нем субъ
ектного опыта личности и ответственности;

-  использование различных форм речевой деятельности и коммуни
кации, цифровых образовательных ресурсов, информационных задач для 
проявления студентами личностных смыслов, понимания, трансляции соб
ственного рефлексивного опыта, решения профессиональных задач;

-  интеграция в воспитательном пространстве вуза усилий по преду
преждению Интернет-рисков и информационной перегрузки студентов.

Данные условия интенсифицируют процесс личностно
профессионального становления студента в современном цифровом обще
стве, они затрагивают такие его сферы как мотивационная, ценностная, 
сфера критичности и ответственности.

В воспитательном пространстве вуза развитие информационной и 
цифровой компетенций оказывает положительное влияние на личность 
студента. Положительными эффектами от сформированное™ информаци
онной и цифровой компетенций при создании соответствующих условий в 
воспитательном пространстве вуза являются:

-  мотивация к участию в цифровой культуре;
-  готовность личности к сетевому взаимодействию на основе целей 

и ценностей;
-  готовность к принятию ответственности за действия в сети;
-  способность осуществлять качественную навигацию по информа

ционно-коммуникационным технологиям, основанную на возможности 
выражения субъектом деятельности опыта их использования;

-  способности и навыки критического оценивания технологий;
-  потребность минимизации Интернет-рисков, которые несут в себе 

новые технологии;
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-  возможность определить грань между Интернет-активностью и 
Интернет-зависимостью;

-  проявление интенсивности Интернет-активности для решения 
профессиональных задач;

-  навыки эффективно использовать цифровые технологии в повсе
дневной жизни и для решения профессиональных задач.

Таким образом, в личностно-профессиональном развитии данные ка
чества, умения и возможности важны и их развитие в воспитательном про
странстве вуза позволяет преумножать природные, духовные, профессио
нальные, культурные и индивидуально-личностные возможности в цифро
вом обществе. Феномены «информационная компетенция» и «цифровая 
компетенция личности» сосуществуют вместе. Информационная и цифро
вая компетенции в личностно-профессиональном становлении студента -  
это не только сумма общепользовательских и профессиональных знаний и 
умений, которые представлены в различных моделях ИКТ-компетенции, 
но и установка на эффективную деятельность и личное отношение к ней, 
основанное на чувстве ответственности.

2.12. Интернет-активность и интернет-риски в развитии 
информационной компетенции студентов

Представим анализ влияния интернет-среды на личность студента и 
раскроем как позитивные, так и негативные стороны влияния Интернета на 
развитие информационной компетенции студентов.

Рассмотрим такие процессы, как стремление к интернет-активности, 
возникновение интернет-рисков, проявляющиеся и реализуемые студентом 
в виртуальном мире. Сделаем заключение о том, что указанные аспекты 
интернет-активности и интернет-рисков, взаимопроникая и взаимообу- 
словливая друг друга, имеют свою специфику, определяя интернет-среду 
как особую сферу жизнедеятельности человека.

В настоящее время многие ученые отмечают, что Интернет-среда и 
цифровой мир трансформируют жизнедеятельность личности.

В сфере образования данная трансформация связана с атрибуциями 
современности, к которым такие авторы как Г. Солдатова, Е. Зотова, 
М. Лебешева, В. Шляпников относят разнородность, сложность, пластич
ность, неоднозначность, подвижность, быстроту, парадоксальность и не
определенность, пришедшие на смену равновесию и устойчивости [169].

Эти атрибуции влияют на организацию образовательного процесса в 
вузе и на цифровое общество в целом. Рассматривая их совокупность, 
можно утверждать, что они характеризуют и Интернет-среду с ее позитив
ными и негативными сторонами.

Интернет на сегодняшний день есть фактор, определяющий новый 
способ жизни. Аудитория Интернета стремительно растет.
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Интернет для студенческой аудитории инструмент для работы с информа
цией, средство коммуникации и оперирования финансами. В образова
тельном пространстве Интернет-среда выступает как движитель развития 
информационной компетенции студентов и проявления их интернет- 
активности.

Интернет-активность как характеристика личности современного 
студента связана с формированием себя в виртуальном пространстве как 
активного субъекта, со стремлением к публичности как условием относи
тельной самостоятельности и независимости, со степенью самопрезента- 
ции, с легкостью осуществления межличностных контактов [170].

В тоже время чрезмерная интернет-активность запускает такие явле
ния, как комформность, процессы стереотипизирования, деперсонализа
цию, желание манипулировать другими, чрезмерное проявление публич
ности, отчужденность от реального мира.

Как отмечают И. Р. Сушков и Н. С. Козлова, Интернет превращается 
в этом случае в некоторый «суррогат социальной среды», а интернет-среда 
становится доминирующей в плане коммуникаций личности и восприни
мается личностью как более эффективная и комфортная [171].

Интернет-активность выступает гранью между существованием че
ловека в реальности и виртуальности, где если эта грань нарушена, то 
чрезмерная интернет-активность перерастает в интернет-зависимость. И 
тогда в образовательном процессе важно обозначать такие интернет-риски 
в виртуальном пространстве. Под интернет-рисками будем понимать ме
ханизмы, запускающие в Интернет-среде процессы перехода от интернет- 
активности к интернет-зависимости и потере чувства реальности.

Приведем классификацию интернет-рисков, представленную авто
рами Г. Солдатовой, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляпниковым в книге 
«Интернет: возможности, компетенции, безопасность» [172]. Интернет- 
риски делятся на контентные, коммуникационные, потребительские, тех
нические.

В развитии информационной компетенции студентов контентные 
риски можно связать с появлением интернет-фейков (поддельной, копи
рующей, искусственно созданной информации). Одной из составляющих 
информационной компетенции личности является способность использо
вать Интернет безопасно и критично.

С появлением интернет-фейков следует увеличение у студентов от
ветственности за результат учебной деятельности, рост потребности мыс
лить критически. Контентные риски так же связывают с использованием в 
сети противозаконной и вредоносной информации.

Данные контенты порождают образовательном процессе действия 
субъектов в плане фильтрации материалов сети: текстов, картинок, ссылок 
на разные ресурсы.
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Коммуникационные риски в развитии информационной компетенции 
студентов возникают в процессе общения и межличностного взаимодейст
вия субъектов образовательного процесса в Интернете.

В сетевых сообществах, при использовании дистанционных техноло
гий и социальных сетей в образовании возможно такое явление как кибер- 
буллинг как угроза через электронную коммуникацию.

В связи с этим в процессе развития информационной компетенции 
студентов необходимо знакомить с данными рисками и обращать внима
ние на развитие сетевого этикета у субъектов образовательного процесса 
без травли и угроз.

Говоря об информационной компетенции личности, мы имеем в виду 
не только навыки работы с информацией как категорией информационного 
права и навыки пользователя, но также ее ответственность.

С ответственностью как компонентом информационной компетен
ции личности связано понимание прав и обязанностей человека, правил 
поведения в цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, на
прямую соотносятся с проблемой безопасности услуг, получаемых через 
Интернет (хищение, фальсификация, мошенничество, хакерство), которые 
описывают потребительские и технические риски.

Эффективное использование всех возможностей Интернет для обу
чения и самообразования возможно лишь в сочетании со стремлением ми
нимизировать перечисленные Интернет-риски. В развитии информацион
ной компетенции студентов важно обращать внимание на проявления ин
тернет-активности и предвидеть интернет-риски.

Для этого необходимо увеличение у студентов самостоятельности и 
ответственности за результат образовательной деятельности; формирова
ние осмысленной потребности в информационной компетенции как осно
вы адекватной Интернет-активности, дополняющей жизнедеятельность че
ловека; формирование готовности студента не только самостоятельно ос
ваивать новые информационные технологии, оценивать их возможности и 
риски, но и быть готовым к восприятию возрастающего темпа изменений 
цифрового общества; развитие самооценки как расширения поля для дос
тижения учебных результатов; обучение студентов с учетом «индивиду
альных учебных стилей» в русле компетентностного подхода.

Как отмечает Л. О. Сельверова, индивидуальный учебный стиль есть 
сочетание характерных познавательных факторов, вырабатываемых под 
влиянием существующего познавательного стиля, характеризует его от
ветные действия на конкретную учебную ситуацию и влияет на выбор со
ответствующих технологий обучения, тем самым, повышая эффективность 
овладения профессиональными компетенциями [173].
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Таким образом, Интернет-активность личности и Интернет-риски 
оказывают позитивное и негативное влияние на развитие информационной 
компетенции студентов и образование в целом.

Мы согласны с Г. Солдатовой, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляп
никовым, что в учебные модули образовательного процесса необходимо 
включать следующую тематику: «О личной безопасности в Интернет», 
«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения», «Информационная безопас
ность сетевой технологии работы». Данная тематика обеспечивает разви
тие «индивидуального учебного стиля» при работе в сети Интернет.

2.13. Феномен «клипового мышления» в развитии 
информационной компетенции студентов

Рассмотрим сущность феномена «клиповое мышление» и его влия
ние на развитие информационной компетенции студентов. Опишем совре
менные исследования мира «кнопочной культуры» и «Человека Кликаю
щего» в нем и обладающего «клиповым мышлением». В мире «кнопочной 
культуры» феномен «клипового мышления» оказывает положительное и 
отрицательное влияние на процесс развития информационной компетен
ции студентов. Феномен «клипового мышления» защищает от избыточно
сти информации, развивает многозадачность и в тоже время оказывает от
рицательное влияние на формирование способности к анализу поступаю
щей информации, порождает процесс использования манипулятивных тех
нологий в сетевом взаимодействии. Готовность личности к сетевому взаи
модействию, навыки деятельности по отношению к информации, способ
ность порождать и поддерживать онлайн контент как самостоятельный и 
активный субъект есть составляющие информационной компетенции сту
дентов.

В современных научных исследованиях [174, 175, 176] поднимается 
вопрос о влиянии феномена «клипового мышления» на человека и процесс 
его развития.

В исследованиях В. В. Тарасенко отмечается специфика самооргани
зации мира медиа, мира «кнопочной культуры». Он ввел термин «Человек 
Кликающий», обозначающий жителя мира медиа, в противоположность 
«Человеку Читающему» -  человеку мира библиотек [177].

«Человек Кликающий» знаменует собой переход от способов пони
мания в культурных практиках чтения бумажного текста к способам пони
мания в культурных практиках освоения медийных взаимодействий. Сво
им взаимодействием «Человек Кликающий» меняет мир, изменившийся 
мир меняет «Человека Кликающего». «Человек Кликающий» как макро
структура -  самоорганизующаяся совокупность ссылок и линков [178].

В работе М. П. Корнеевой так же уделяется внимание феномену 
«Человека Кликающего». Она отмечает, что он конструирует свой
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собственный мир и себя самого посредством «мыши», открывая страницу 
за страницей, заходя на тот или иной сайт, обмениваясь информацией в ча
тах и e-mail. «Человек Кликающий» является субъектом «кнопочной куль
туры» [179]. В рамках «кнопочной культуры» знание поступает «из окон».

Знание «из окон» -  знание обрывочное и фрагментарное, и только от 
человека, от его мыслительных способностей, от умения разделять полу
ченную информацию на важное и неважное зависит то, каким он будет ви
деть этот мир, как осознавать его и что будет делать в дальнейшем.

Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников отмечают, что 
формирование «клипового мышления» началось задолго до Интернета -  
как только у телевизора появилось большое количество каналов и возмож
ность их переключать. Оно построено на визуальных образах, а не на ло
гике и текстовых ассоциациях, и предполагает переработку информации 
короткими порциями. Феномен «клипового мышления» -  признак того, 
что переживается важнейший момент в нашей интеллектуальной и куль
турной истории -  момент перехода от одной модели мышления -  линей
ной, к другой -  сетевой [180].

В студенчестве данный феномен ярко проявляется в процессе обуче
ния и развития профессиональных компетенций, одной из которых являет
ся информационная. В мире «кнопочной культуры» феномен «клипового 
мышления» оказывает положительное и отрицательное влияние на процесс 
развития информационной компетенции студентов.

При рассмотрении положительных сторон влияния феномена «кли
пового мышления» на развитие информационной компетенции студентов 
следует отметить, что он защищает от избыточности информации, разви
вает многозадачность и способность осуществлять качественную навига
цию по информационно-коммуникационным технологиям, повышает ско
рость реагирования на происходящее.

Феномен многозадачности характерен для сегодняшних студентов 
как представителей цифрового поколения. Эффективность многозадачно
сти связана со скоростью, с которой определенный участок коры головно
го мозга обрабатывает информацию, что позволяет планировать и реализо
вывать одновременно большое количество задач и заданий [181].

Выделяя отрицательное влияние на процесс развития информацион
ной компетенции студентов феномена «клипового мышления», следует 
отметить, что он связан с формированием у студентов потока «сумбурных 
сообщений», а не изложения связанных идей. У студентов формируется 
другое запоминание, другая память, другие механизмы удержания инфор
мации. Память становится не только «неглубокой», но и «короткой» 
(«клиповое мышление»). Так же отрицательным аспектом феномена «кли
пового мышления» является возможный выбор студентом «пути интерго- 
лика» [182], который может «зависнуть» между реальностью и виртуаль
ностью, что приводит к потере чувства реальности.
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Исследуемый феномен оказывает отрицательное влияние на форми
рование способности к анализу поступающей информации, что приводит к 
потере смыслов в формировании образовательного контента, он порождает 
процесс использования манипулятивных технологий в сетевом взаимодей
ствии.

Готовность личности к сетевому взаимодействию, навыки деятель
ности по отношению к информации, способность порождать и поддержи
вать онлайн контент как самостоятельный и активный субъект, способ
ность осуществлять качественную навигацию по информационно
коммуникационным технологиям есть составляющие информационной 
компетенции студентов [183].

Информационная компетенция есть часть информационной культу
ры личности и тогда в процессе развития личности студента необходимо 
уделять внимание не «кнопочной культуре», а информационной культуре 
личности. Как отмечает Н. А. Шулика, овладевая информационной куль
турой, студенты выступают не как обычные пользователи со знанием «из 
окон», а как субъекты информационного взаимодействия, способные к из
менению самого себя и среды [184]. Самоизменение и саморазвитие ин
формационной компетенции личности студента связано с проявлением ин
тернет-активности и субъективного благополучия. Интернет-активность 
личности образует информационное поле, где на внутренний и внешний 
план деятельности выходит субъективное благополучие. В связи с этим в 
процессе развития информационной компетенции студентов и в проявле
нии их интернет-активности необходимо уделять внимание не взращива
нию «клипового мышления», а субъективной и мотивационной состав
ляющим личности.

В условиях цифрового общества возрастает роль субъективной и мо
тивационной составляющих личности. Для их развития необходимо выде
ление в содержании учебных дисциплин педагогического, информацион
ного и мотивационного потенциала, способствующих развитию информа
ционной компетенции студентов, а не ориентированных на формирование 
«клипового мышления».

Педагогический потенциал формирования содержания учебных дис
циплин заключается в аккумуляции личностных ресурсов студентов (об
разцов поведения, знаний, установок, отношений, образующих форм 
трансляции субъектного опыта).

Информационный потенциал включает многообразие знаний у сту
дентов о собственных возможностях понимания смысла и сущности ин
формации, информационных процессов, основ информатики, места и роли 
информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности.

Мотивационный потенциал раскрывает отношение студентов к раз
витию информационной компетенции, наличие у них потребности
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в ее саморазвитии, а также их мотивация к качественной, продуктивной 
работе с информацией.

Таким образом, выявлено положительное и отрицательное влияние 
феномена «клипового мышления» на процесс развития информационной 
компетенции студентов. Феномен «клипового мышления» есть реальность, 
в связи с этим необходимо поддерживать и развивать у студентов то поло
жительное, что он в себе несет, и минимизировать его отрицательное 
влияние путем выделения и использования педагогического, информаци
онного и мотивационного потенциала формирования содержания учебных 
дисциплин.

2.14. Интернет-фейки и их влияние на развитие 
информационной компетенции личности

В статье рассматривается влияние Интернет-фейков на развитие ин
формационной компетенции личности и на качество образования в целом. 
Указаны мотивы создания Интернет-фейков личностью в образовательной 
деятельности. Показана связь Интернет-фейков и Интернет-рисков, 
влияющих на управление качеством образования.

В настоящее время появилось множеством новых слов и понятий, 
связанных с интернетом и социальными сетями. Одним из них является 
слово «фейк», которое используется не только в Интернете, но и в реаль
ной жизни. Интернет-фейки есть распространенный элемент Интернет- 
сленга. Интернет-фейки есть обман, подделка, искусственно созданная 
информация. Они оказывают влияние на развитие информационной ком
петенции личности и на качество образования.

Определенный уровень развития информационной компетенции 
личности проявляется в ее Интернет-активности. Интернет-активность 
есть часть повседневной культуры человека цифрового общества.

Чрезмерная интернет-активность, проявляемая личностью, запускает 
механизмы создания Интернет-фейков.

Мотивы создания личностью фейков в образовательной деятельно
сти могут быть различными, что оказывает положительное и отрицатель
ное влияние на развитие ее информационной компетенции и на качество 
образования в целом [186].

Среди мотивов деятельности по созданию Интернет-фейков студен
тами выделим приобретение популярности в образовательной интернет- 
среде, создание имиджа, самоутверждение и самопрезентация, ментальный 
комфорт (настрой субъекта), социальная реализация.

Создание Интернет-фейков личностью с отрицательной стороны по
рождает деперсонализацию как желание сохранить инкогнито в сети, мен
тальный конфликт, характеризующийся состоянием фрустрации и
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нерешительности, являющийся следствием неспособности индивида к дей
ствию из-за боязни усилить неблагоприятные последствия.

Такой аспект управления качеством образования, как управление 
Интернет-фейками и Интернет-рисками в образовательной деятельности 
заслуживает особого внимания.

Распространение Интернет-фейков вызывает появление Интернет- 
рисков в образовательной деятельности, влияющих на качество образова
ния.

Под интернет-рисками будем понимать механизмы, запускающие в 
Интернет-среде процессы перехода от интернет-активности к интернет- 
зависимости и потере чувства реальности.

К ситуациям Интернет-рисков в образовательной деятельности мож
но отнести: распространение Интернет-фейков, проявление феномена кли
пового мышления, использование в сети противозаконной и вредоносной 
информации, кибербуллинг как угроза через электронную коммуникацию, 
пристрастие к виртуальному общению, навязчивый веб-серфинг -  беско
нечные путешествия по всемирной паутине, поиск информации и др.

Как отмечает Е. И. Варченко, характеризуя риски образовательной 
деятельности, целью управления рисками является установление пределов 
(критериев) допустимого риска и определение механизмов удержания си
туации в этих пределах [187].

В связи с этим в управлении качеством образования необходимо ми
нимизировать Интернет-риски. Такая деятельность направлена на развитие 
у личности в образовательном процессе одной из составляющих информа
ционной компетенции как способность использовать Интернет безопасно и 
критично, особо выделенную Н. А. Шуликой, Н. П. Табачук, В. А. Казин- 
цом [188].

С появлением Интернет-фейков следует увеличение у личности от
ветственности за результат учебной деятельности, рост потребности мыс
лить критически.

Для повышения качества образования важно в развитии информаци
онной компетенции студентов акцентировать внимание на переходе от ил
люзии активности к реальному ее проявлению в учебной деятельности.

Иллюзия активности как особенность коммуникации в Интернете, 
выделяемая Г. Солдатовой, Е. Зотовым, М. Лебешевой, В. Шляпниковым, 
есть иллюзия насыщенности интеллектуальной и коммуникативной жизни 
индивида на фоне длительного времяпровождения в сети [189]. Они отме
чают, что необходимо менять критерии активности социальной жизни, ко
торыми на сегодняшний момент становятся формы пассивного онлайн- 
общения: отслеживание изменений информации на странице, общение в 
сети, комментирование получаемой информации, распространение Интер
нет-фейков и др.
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Интернет-активность как составляющая цифровой культуры общест
ва должна быть направлена на формирование осмысленной потребности в 
развитии информационной компетенции; на формирование готовности 
студента не только самостоятельно осваивать новые информационные тех
нологии, оценивать их возможности и риски, но и быть готовым к воспри
ятию возрастающего темпа изменений данного общества и его трансгра- 
ничности.

Как отмечают Г. Солдатова, Е. Зотов, М. Лебешева, В. Шляпников, 
трансграничность как свойство сети Интернет позволяет размывать грани
цы и общаться вне зависимости от языка, культуры, социального статуса 
[190]. Именно трансграничность, с одной стороны, является фактором 
приобретения популярности в образовательной интернет-среде, с другой 
стороны, способствует развитию ментальных конфликтов как отрицатель
ной стороны влияния Интернета и порождения Интернет-фейков, влияю
щих на качество образования.

Таким образом, для минимизации Интернет-рисков и порождения 
Интернет-фейков необходимо в развитии информационной компетенции 
личности обращаться к созданию потенциалов для проявления студентами 
ответственности за полученные результаты учебной деятельности, способ
ности использовать Интернет безопасно и критично, осуществлять адек
ватную Интернет-активность, дополняющую жизнедеятельность личности, 
а не являющуюся ее основой.

2.15. Интернет-активность и интернет-зависимость: 
где грань в развитии информационной компетенции личности?

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что информацион
ные технологии, социальные сервисы Интернета и само киберпространст
во быстро меняются, привнося в жизнь человека новые грани существова
ния и взаимодействия, новые возможности деятельности, проявления пси
хических процессов и личностных особенностей, одной из которых явля
ется информационная компетенция.

Эти изменения оказывают влияние на формирование понимания фе
номенов интернет-активность и интернет-зависимость в процессе развития 
информационной компетенции личности.

В связи с этим важно исследование в направлении выявления при
знаков интернет-активности и ее перехода в интернет-зависимость в разви
тии информационной компетенции личности. Ведущими методами иссле
дования данной проблемы являются экстраполяция и моделирование, по
зволяющие комплексно и в сравнении рассмотреть подходы к пониманию 
феноменов «интернет-активность» и «интернет-зависимость» в педагоги
ческой и психологической литературе, провести анализ интернет-рисков,
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раскрыть механизмы трансформации интернет-активности в интернет- 
зависимость в процессе развития информационной компетенции личности.

Определим феномены: «интернет-активность» как часть повседнев
ной культуры человека цифрового общества и «интернет-зависимость» как 
приобретенное поведение, основанное на интенсивности желания непре
рывно оставаться в сети Интернет, влияющее на развитие информацион
ной компетенции личности в контексте изменения ее роли в реальной и 
виртуальной жизни.

Подчеркнем, что определенный уровень развития информационной 
компетенции личности проявляется в ее интернет-активности, а чрезмер
ная интернет-активность, проявляемая личностью, запускает механизмы ее 
трансформации в интернет-зависимость. Материалы представляют практи
ческую ценность для магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов и 
педагогов образовательных учреждений, ведущих исследования в данной 
области, которые ставят перед собой цели, связанные с поиском педагоги
ческих средств для проявления личностью интернет-активности, не пере
растающей в интернет-зависимость.

Выявим подходы к обозначению и пониманию феноменов интернет- 
активность и интернет-зависимость личности в трудах отечественных и за
рубежных ученых, позволяющие рассматривать их как современные меди
ко-социально-психологические объекты исследования.

Авторами раскрыты интернет-риски перехода интернет-активности в 
интернет-зависимость в процессе развития информационной компетенции 
личности, для минимизации которых необходимо формирование у лично
сти ответственности и навыков работы с информацией как категорией ин
формационного права. Приведены механизмы трансформации интернет- 
активности в интернет-зависимость в процессе развития информационной 
компетенции личности, знание которых дает предостережение от разру
шающего воздействия киберсреды на личность. Выделяя педагогические 
средства для содействия личностному саморазвитию информационной 
компетенции личности, которые позволят проявлять интернет-активность 
в деятельности, а не решать проблему интернет-зависимости в реальной 
жизни, авторы обращают внимание на комплекс профессиональных ком
петенций, развитие которых позволяет минимизировать интернет-риски и 
влиять на механизмы трансформации интернет-активности в интернете за
висимость личности.

На основе анализа проблемы исследования доказано, что не сущест
вует четкой грани между проявлением у личности интернет-активности и 
ее переходом в интернет-зависимость, но знание механизмов их трансфор
мации дают предостережение от разрушающего воздействия киберсреды 
на личность. В настоящее время вопрос о том, где грань между интернет- 
активностью и интернет-зависимостью и как это влияет на особенности
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онлайн деятельности, информационную компетенцию личности приобре
тает особую актуальность.

Следует отметить, что распространение и частота использования Ин
тернета среди молодежи растет быстрее, чем их информационная компе
тенция. Стихийно осваивая информационные технологии и онлайн серви
сы, обучающиеся не только не знают богатства возможностей, предостав
ляемых им Интернетом, но и способов защиты от возможных проблем, 
связанных с интернет-рисками, онлайн угрозами и интернет- 
зависимостью. Быстрое распространение Интернета породило множество 
исследований преимуществ и недостатков расширения интернет- 
активности личности. Одним из первых отечественных ученых, интере
сующихся данной проблематикой является А. Е. Воскунский.

А. Е. Войскунский отмечает, что история возникновения и развития 
Интернета умещается в одну человеческую жизнь, которую можно рас
сматривать как период становления и взращивания информационной ком
петенции личности с поддерживающими и разрушающими ее факторами в 
виде интернет-активности и интернет-зависимости [191].

Для молодежи как интернет-пользователей, проявляющих интернет- 
активность, в современных условиях характерны дефицит знаний, навы
ков, мотивации и ответственности в развитии собственного уровня инфор
мационной компетенции. Нередко этот дефицит сопряжен с иллюзией 
грамотности и безопасности, что провоцирует опасные ситуации и стирает 
грань между интернет-активностью и интернет-зависимостью.

Интернет-зависимость относительно молодая проблема в науке. В 
связи с этим она является дискуссионной и порождает множество вопросов 
с ней связанных, одним из которых является вопрос: Интернет-активность 
и интернет-зависимость: где грань в развитии информационной компетен
ции личности? Этот вопрос становится краеугольным камнем наших ис
следований, которые включают в себя изучение и киберпространства как 
специфической сферы человеческой деятельности, и интернет-рисков к 
киберсреде, и поиск механизмов трансформации интернет-активности в 
интернет-зависимость, анализ педагогических средств для проявления ин
тернет-активности, не переходящей в интернет-зависимость.

Обращаясь к множеству проведенных исследований в направлении 
изучения интернет-активности личности (Солдатова и Рассказова, 2016), 
(Черемошкина, 2010), (Табачук, 2018), (Сушков и Козлова, 2015), мы при
шли к выводу о том, что каждый из авторов рассматривает данный фено
мен в разных контекстах его существования в киберсреде, называя его 
пользовательская активность (Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова), онлайн- 
активность (Н. А. Цой), киберактивность (Л. В. Черемошкина), интернет- 
активность (Н. П. Табачук, И. Р. Сушков, Н. С. Козлова) и др. Данный фе
номен многие ученые связывают с интернет-зависимостью.
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Проблема интернет-зависимости как медико-социально
психологического феномена раскрывается в трудах отечественных и зару
бежных ученых (Войскунский, 2016), (Зарецкая, 2017), (Солдаткин и др., 
2013), (Сушков и Козлова, 2015), (Табачук, 2017), (Orzack, 1999), (Young, 
2007), (Young and Nabuco de Abreu, 2017), (Young and Nabuco de Abreu, 
2017), (Young and Rogers, 1998), (Yuan et. al., 2011). Она имеет разные гра
ни описания и подходы к изучению. Описание данного феномена осущест
вляется в рамках следующей терминологии: компьютерные аддикции 
(М. Н. Orzack, D. S. Orzack), интернет-аддикции (К. S. Young, 
D. A.Christakis, S. Е. Caplan, С. Nabuco de Abreu, R. Rogers, K. Yuan, 
W. Qin, G. Wang), компьютерная зависимость (В. А. Солдаткин, А. В. Дья
ченко, Д. Ч. Мавани, О. В. Зарецкая), опыт «потока» и киберзависимость 
(А. Е. Войскунский), интернет-зависимость (Н. П. Табачук, О. В. Зарецкая, 
И. Р. Сушков, Н. С. Козлова, Н. А. Цой) и др.

Выделяют следующие подходы к изучению интернет-зависимости: 
нозологически (интернет-зависимость как заболевание, через набор сим
птомов, «медикализация» интернет-зависимости) (М. Н. Orzack, D. S. Or
zack, К. S. Young); социально-психологический (влияние социального ок
ружения на появление интернет-зависимости, признание эскапической 
функции Интернета как ухода из реальности) (Жукова и Теперик, 2009); 
диалектический подход в представлении интернет-зависимости как зако
номерно меняющемся объекте исследования компенсаторного характера 
(Зарецкая, 2017).

Сегодня развивается и систематизируется данная сфера исследова
ний. Многие из перечисленных исследователей обозначают проблему 
трансформации интернет-активности личности в интернет-зависимость.

Нами привнесено в данную проблематику то, что эти два феномена 
играют важную роль в становлении информационной компетенции лично
сти, поддерживая и разрушая ее.

Все возрастающий интерес к феномену информационной компетен
ции личности мы связываем с интенсивным развитием цифрового общест
ва и киберсреды. Отечественные и зарубежные ученые (А. А. Арабаджи, 
Н. С. Кольева, Е. А. Косорукова, Л. В. Махаева, Л. И. Печинская, 
А. В. Прилепина, Н. П. Табачук, Richard Е. Boyatzis) видят в данном фено
мене одну из главных профессиональных компетенций, которой должен 
обладать человек XXI в.

Каждый из исследователей раскрывает разные грани данного фено
мена для разных возрастных категорий, но всех их объединят то, что фе
номен информационная компетенция они связывают с индивидуально
психологическим образованием, способностью, позволяющей не только 
вносить вклад в развитие культуры и общества в целом, но и выступающей 
в качестве важного ресурса жизнедеятельности [192].
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Исследования в данном направлении актуальны и должны повто
ряться, расширяясь, поскольку и технологии, и социальные сервисы Ин
тернета и само киберпространство быстро меняются, привнося в жизнь че
ловека новые грани существования и взаимодействия, новые возможности 
деятельности, проявления психических процессов и личностных особенно
стей, одной из которых является информационная компетенция.

Предметом исследования являются такие феномены современности 
как интернет-активность и интернет-зависимость, оказывающие влияние 
на развитие информационной компетенции личности, поддерживающие и 
разрушающие ее.

Цель исследования заключалась в выявлении признаков интернет- 
активности и ее перехода в интернет-зависимость в развитии информаци
онной компетенции личности.

В соответствии с предметом и целью исследования были решены 
следующие задачи:

1. Проанализированы подходы к пониманию феноменов «интернет- 
активность» и «интернет-зависимость» в педагогической и психологиче
ской литературе.

2. Проведен анализ интернет-рисков перехода интернет-активности 
в интернет-зависимость в процессе развития информационной компетен
ции личности.

3. Раскрыты механизмы трансформации интернет-активности в ин
тернет-зависимость в процессе развития информационной компетенции 
личности.

4. Сформулирован ряд положения для содействия личностному са
моразвитию информационной компетенции личности, выделены педагоги
ческие средства, которые позволят проявлять интернет-активность в дея
тельности, а не решать проблему интернет-зависимости в реальной жизни.

Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач 
использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: ана
лиз психологической и педагогической литературы, экстраполяция, моде
лирование. Используемые методы были адекватны поставленным задачам, 
что позволило фиксировать результаты в анализе предмета исследования.

СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНОВ «ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТЬ»
И «ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Для определения сущности феноменов интернет-активность и ин
тернет-зависимость проведен анализ педагогической и психологической 
литературы, современных исследований, сделав акцент на гранях их побу
ждающих и связанных с развитием информационной компетенции 
личности.
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Интернет-активность как феномен часто упоминается в исследова
ниях последних лет и воспринимается как синоним слов: пользовательская 
активность, онлайн-активность, киберактивность.

Так Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, используя в своих исследова
ниях термин «пользовательская активность», связывают ее с межпоколен
ческим взаимодействием как фактором преодоления «цифрового разрыва», 
отмечая, что пользовательская активность подростков и родителей не мо
жет быть понятна без учета их взаимодействия по поводу Интернета [193].

В исследованиях Н. А. Цой подчеркивается проблема расширения 
онлайн-активности личности, порождающая феномен интернет- 
зависимости [194].

Л. В. Черемошкина раскрывает связь между киберактивностью и по
знавательными процессами, проявляемыми в реальном мире, а точнее 
мнемическими способностями [195].

Интернет-активность как проявление потребности личности в кол
лективном субъекте есть еще одна грань в исследованиях интернет- 
активности, которые были проведены И. Р. Сушковым и Н. С. Козловой. 
Они подчеркивают возможность существования в сознании личности вир
туального коллективного субъекта, побуждающего человека прибегать к 
чрезмерной интернет-активности [196].

В нашем исследовании мы используем термин интернет-активность 
личности. Интернет-активность в нашем понимании есть часть повседнев
ной культуры человека цифрового общества. Видами интернет-активности 
являются: поисковые системы, файлообменные сети, формы скачивания 
информации, социальные сети, электронная почта, онлайн-игры, интернет- 
конференции, форумы, интернет-магазины, ведение блога, электронные 
платежные системы и др. Определенный уровень развития информацион
ной компетенции личности проявляется в ее интернет-активности. Чрез
мерная интернет-активность, проявляемая личностью, запускает механиз
мы ее трансформации в интернет-зависимость.

Интернет-зависимости как медико-социально-психологическому фе
номену созвучны следующие термины: компьютерные аддикции, интер- 
нет-аддикции, компьютерная зависимость, опыт «потока» и киберзависи
мость, интернет-зависимость, computer addiction, on-line addiction, 
cyberaddiction, internet addiction disorder.

M. H. Orzack, D. S. Orzack определяют интернет-зависимость как за
болевание, через набор симптомов, «медикализируя» интернет- 
зависимость. Они разделили симптоматику интернет-зависимости на два 
типа: психологическую и физиологическую [197]. К психологической сим
птоматике они отнесли эмоциональный подъем во время нахождения в 
Интернете, постепенную необходимость в увеличении этого времени, не
способность к планированию и самоорганизации собственной жизни, пре
небрежение профессиональной и личностной сферами деятельности,
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неумение отвлечься или прервать деятельность за компьютером, раздра
жение на окружающих за попытки помешать работе в Сети, нежелание 
принимать критику подобного образа жизни, готовность лгать друзьям и 
близким о количестве проведенного там времени и частоте сеансов, навяз
чивые размышления об Интернете в периоды невозможности подключить
ся, побуждение тратить все большее количество денег на онлайн- 
развлечения и т. д. Физиологические симптомы включают в себя туннель
ный синдром запястья, сухость в глазах, мигренеподобные головные боли, 
боли в спине, нерегулярное питание, пренебрежение личной гигиеной, на
рушение сна и изменение его режима [198].

На наш взгляд интересны исследования феномена интернет- 
зависимость американского психолога К. S. Young (Young, 1998), (Young, 
2007), и ее последователей D. A. Christakis, С. Nabuco de Abreu, R. Rodgers, 
К. Yuan, W. Qin, G. Wang (Christakis, 2010), (Young and Nabuco de Abreu, 
2017), (Young and Rodgers, 1998), (Yuan et. al., 2011).

В своих исследованиях К. S. Young использует термин интернет- 
аддикция и характеризует его как сложное явление, включающее в себя в 
том числе и психологический эскапизм, т. е. бегство от реальной жизни в 
виртуальность, которому подвержены люди с определенными психопато
логическими особенностями. Она выделила несколько типов интернет- 
аддикции: навязчивая потребность в Сети -  игра в онлайновые азартные 
игры, постоянные покупки; информационная перегрузка (навязчивый web- 
серфинг) -  бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам 
данных и поисковым сайтам и др. Ее были выделены причины возникно
вения интернет-аддикций, к которым она отнесла: доступность информа
ции и простота использования; анонимность коммуникации и отсутствие 
посредников; возбуждение, эмоциональный подъем от результатов дея
тельности в сети [199].

По данным К. S. Young, для Интернет-аддиктов характерны сле
дующие черты: индивидуализм, настороженность, склонность к гипертро
фированному реагированию на слова других людей, эгоцентризм, одино
чество, депрессия, низкое самоуважение, трудность выражения чувств.

G. Wang выделяет следующие индикаторы интернет-аддикции: низ
кий самоконтроль, социальный эскапизм (уход от реальности), виртуаль
ная идентичность [200].

Отечественные ученые (В. А. Солдаткин, А. В. Дьяченко, Д. Ч. Ма- 
вани, О. В. Зарецкая, М. А. Жукова, Р. Ф. Теперик) отмечают, что компью
терная зависимость связана с проблемами в коммуникации, вызванными 
эгоцентризмом и эмоциональной нечувствительностью. Они отмечают, что 
причинами «переселения» в виртуальный мир могут служить неудовлетво
ренность повседневной жизнью, потребность в свободном «раскованном» 
общении, самовыражении, безопасности.
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Отечественный психолог А. Е. Войскунский называет наиболее аде
кватным психологическим аналогом феномена зависимости от Интернета 
опыт «потока». Опыт потока следует понимать как ощущение переноса в 
новую реальность, которая ведет к нарушению чувства времени, отвлече
нию от окружающей физической и социальной среды. Он использует тер
мин киберзависимость [201]. По мнению А. Е. Войскунского киберзависи
мость можно считать одним из проявлений погружения (увлечение серви
сами киберпространства). Потенциальной перспективой погружения счи
тается развитие агрессивности и жестокости у личности. Он акцентирует 
внимание научной общественности на развитии такого направления как 
психология Интернета, киберпсихология, психология киберпространства.

Н. А. Цой в исследованиях феномена интернет-зависимость связыва
ет данный феномен с проблемой одиночества личности. Она отмечает, что 
интернет-зависимое поведение не приравнивается к чрезмерно интенсив
ному использованию компьютера и Интернета, хотя оно является одним из 
симптомов его возникновения. Термин интернет-зависимость понимается 
как отклоняющееся поведение, связанное со злоупотреблением интернет- 
использованием, но не сводящееся только к нему [202].

В нашем понимании интернет-зависимость есть сложный, изучаемый 
и современный медико-социально-психологический феномен, рассматри
ваемый нами как приобретенное поведение, основанное на интенсивности 
желания непрерывно оставаться в сети Интернет, влияющее на развитие 
информационной компетенции личности в контексте изменения ее роли в 
реальной и виртуальной жизни.

Таким образом, подходы американских ученых к определению фе
номена интернет-зависимость отличаются от положений представителей 
отечественной науки тем, что американские исследователи сконцентриро
ваны на личности как носителе свойств и характеристик, а отечественные 
ученые видят в проблеме интернет-зависимости социальный подтекст, 
влияние социального окружения на развертывание проблемы.

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ ПЕРЕХОДА ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ

Интернет-среда и цифровой мир трансформируют жизнедеятель
ность личности. В сфере образования данная трансформация связана с ат
рибуциями современности, к которым такие авторы как Г. Солдатова, 
Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников относят разнородность, сложность, 
пластичность, неоднозначность, подвижность, быстроту, парадоксальность 
и неопределенность, пришедшие на смену равновесию и устойчивости 
[203]. Эти атрибуции влияют на организацию образовательного процесса и 
на цифровое общество в целом. Рассматривая их совокупность, можно
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утверждать, что они характеризуют и Интернет-среду с ее позитивными и 
негативными сторонами.

Интернет на сегодняшний день есть фактор, определяющий новый 
способ жизни. Аудитория Интернета стремительно растет. Интернет для 
личности инструмент для работы с информацией, средство коммуникации 
и оперирования финансами. В образовательном пространстве киберсреда 
выступает как движитель развития информационной компетенции лично
сти и проявления ее интернет-активности.

Интернет-активность как характеристика личности связана с форми
рованием себя в виртуальном пространстве как активного субъекта, со 
стремлением к публичности как условием относительной самостоятельно
сти и независимости, со степенью самопрезентации, с легкостью осущест
вления межличностных контактов.

В тоже время чрезмерная интернет-активность запускает такие явле
ния как комформность, процессы стереотипизирования, деперсонализа
цию, желание манипулировать другими, чрезмерное проявление публич
ности, отчужденность от реального мира (эскапизм).

Как отмечают И. Р. Сушков и Н. С. Козлова, Интернет превращается 
в этом случае в некоторый «суррогат социальной среды», а киберсреда 
становится доминирующей в плане коммуникаций личности и восприни
мается личностью как более эффективная и комфортная [204].

Интернет-активность выступает гранью между существованием че
ловека в реальности и виртуальности, где если эта грань нарушена, то 
чрезмерная интернет-активность перерастает в интернет-зависимость. И 
тогда в образовательном процессе важно обозначать интернет-риски в вир
туальном пространстве. Под интернет-рисками будем понимать механиз
мы, запускающие в Интернет-среде процессы перехода от интернет- 
активности к интернет-зависимости и потере чувства реальности [205].

Приведем классификацию интернет-рисков, представленную авто
рами Г. Солдатовой, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляпниковым в книге 
«Интернет: возможности, компетенции, безопасность». Интернет-риски 
делятся на контентные, коммуникационные, потребительские, техниче
ские.

В развитии информационной компетенции личности контентные 
риски можно связать с появлением интернет-фейков (поддельной, копи
рующей, искусственно созданной информации). Одной из составляющих 
информационной компетенции личности является способность использо
вать Интернет безопасно и критично. С появлением интернет-фейков сле
дует увеличение у личности ответственности за результат деятельности, 
рост потребности мыслить критически. Контентные риски так же связы
вают с использованием в сети противозаконной и вредоносной информа
ции. Данные контенты порождают в образовательном процессе действия
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субъектов в плане фильтрации материалов сети: текстов, картинок, ссылок 
на разные ресурсы.

Коммуникационные риски в развитии информационной компетенции 
личности возникают в процессе общения и межличностного взаимодейст
вия субъектов в сети Интернет. В сетевых сообществах, при использова
нии дистанционных технологий и социальных сетей возможно такое явле
ние как кибербуллинг как онлайн угроза через электронную коммуника
цию. В связи с этим в процессе развития информационной компетенции 
личности необходимо знакомить с данными рисками и обращать внимание 
на развитие сетевого этикета у личности без травли и угроз.

Говоря об информационной компетенции личности, мы имеем в виду 
не только навыки работы с информацией как категорией информационного 
права и навыки пользователя, но также ее ответственность.

С ответственностью как компонентом информационной компетен
ции личности связано понимание прав и обязанностей человека, правил 
поведения в цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, на
прямую соотносятся с проблемой безопасности услуг, получаемых через 
Интернет (хищение, фальсификация, мошенничество, хакерство), которые 
описывают потребительские и технические риски.

Таким образом, минимизация интернет-рисков в развитии информа
ционной компетенции личности связана с формированием у нее ответст
венности и навыков работы с информацией как категорией информацион
ного права.

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время человек, обладающий профессиональными ком
петенциями, в том числе информационной компетенцией, более успешен в 
разных сферах деятельности, поэтому необходимо уделять внимание их 
развитию. Следует отметить, что в сфере российского образования нема
ловажную роль играет компетентностный подход, который реализован в 
образовательных стандартах нового поколения.

Сегодня образовательная среда и киберсреда сосуществуют в реаль
ной жизни и влияют на формирование механизмов трансформации интер
нет-активности в интернет-зависимость в процессе развития информаци
онной компетенции личности.

Механизмами трансформации интернет-активности в интернет- 
зависимость в процессе развития информационной компетенции личности 
являются:

1. «Клиповое мышление», «кнопочная культура».
2. Манипуляции и манипулятивные технологии.
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3. Интернет-фейковость.
4. «Репутационная прокачка».
5. Социальная фрустрированость как неудовлетворенность соци

альным статусом, своими достижениями в социуме, отношениями с окру
жающими людьми.

6. Эскапизм как уход от реальности.
7. Мобильность как «инвалидизация», связанная с острым пережи

ванием человеком нехватки едва ли не наиболее существенных моментов 
бытия при даже временном отсутствии доступа к компьютерам, смартфо
ну, Интернету.

8. Онлайн угрозы: навязчивая потребность в сети -  игра в онлайно
вые игры, постоянные покупки; информационная перегрузка (навязчивый 
web-серфинг) -  бесконечные путешествия по сети, поиск информации по 
базам данных и поисковым сайтам.

9. Копинг-поведение как реакция и проявление компенсаторных 
механизмов в системе адаптации к стрессовым ситуациям реальной и вир
туальной действительности, тактика поведения человека в ситуации угро
зы, стратегия, направленная на психологическое преодоление стресса 
[206].

Почему эти механизмы пограничного состояния? Так как в каждом 
из них есть положительные и негативные стороны влияния на развитие 
личности в целом и ее информационной компетенции.

Рассмотрим некоторые из механизмов подробнее.
«Клиповое мышление», «кнопочная культура». В современных науч

ных исследованиях (Корнеева, 2006), (Солдатова и др., 2013), (Тарасенко, 
1999) поднимается вопрос о влиянии феномена «клипового мышления» на 
человека и процесс его развития.

В исследованиях В. В. Тарасенко отмечается специфика самооргани
зации мира медиа, мира «кнопочной культуры». Он ввел термин «Человек 
Кликающий», обозначающий жителя мира медиа, в противоположность 
«Человеку Читающему» -  человеку мира библиотек [207].

«Человек Кликающий» знаменует собой переход от способов пони
мания в культурных практиках чтения бумажного текста к способам пони
мания в культурных практиках освоения медийных взаимодействий. Сво
им взаимодействием «Человек Кликающий» меняет мир, изменившийся 
мир меняет «Человека Кликающего». «Человек Кликающий» как макро
структура -  самоорганизующаяся совокупность ссылок и линков [208].

В работе М. П. Корнеевой так же уделяется внимание феномену 
«Человека Кликающего».

Она отмечает, что он конструирует свой собственный мир и себя са
мого посредством «мыши», открывая страницу за страницей, заходя на тот 
или иной сайт, обмениваясь информацией в чатах и e-mail.
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«Человек Кликающий» является субъектом «кнопочной культуры». 
В рамках «кнопочной культуры» знание поступает «из окон» [209].

Знание «из окон» -  знание обрывочное и фрагментарное, и только от 
человека, от его мыслительных способностей, от умения разделять полу
ченную информацию на важное и неважное зависит то, каким он будет ви
деть этот мир, как осознавать его и что будет делать в дальнейшем.

Г. Солдатова, Е. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников отмечают, что 
формирование «клипового мышления» началось задолго до Интернета -  
как только у телевизора появилось большое количество каналов и возмож
ность их переключать.

Оно построено на визуальных образах, а не на логике и текстовых 
ассоциациях, и предполагает переработку информации короткими порция
ми.

Феномен «клипового мышления» -  признак того, что переживается 
важнейший момент в нашей интеллектуальной и культурной истории -  
момент перехода от одной модели мышления -  линейной, к другой -  сете
вой.

В студенчестве данный феномен ярко проявляется в процессе обуче
ния и развития профессиональных компетенций, одной из которых являет
ся информационная. В мире «кнопочной культуры» феномен «клипового 
мышления» оказывает положительное и отрицательное влияние на процесс 
развития информационной компетенции студентов.

При рассмотрении положительных сторон влияния феномена «кли
пового мышления» на развитие информационной компетенции студентов 
следует отметить, что он защищает от избыточности информации, разви
вает многозадачность и способность осуществлять качественную навига
цию по информационно-коммуникационным технологиям, повышает ско
рость реагирования на происходящее.

Феномен многозадачности характерен для сегодняшней молодежи 
как представителей цифрового поколения. Эффективность многозадачно
сти связана со скоростью, с которой определенный участок коры головно
го мозга обрабатывает информацию, что позволяет планировать и реализо
вывать одновременно большое количество задач и заданий [210].

Выделяя отрицательное влияние на процесс развития информацион
ной компетенции личности феномена «клипового мышления», следует от
метить, что он связан с формированием у личности потока «сумбурных со
общений», а не изложения связанных идей. У личности формируется дру
гое запоминание, другая память, другие механизмы удержания информа
ции. Память становится не только «неглубокой», но и «короткой» («клипо
вое мышление»). Так же отрицательным аспектом феномена «клипового 
мышления» является возможный выбор личностью «пути интерголика», 
который может «зависнуть» между реальностью и виртуальностью, что 
приводит к потере чувства реальности.
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Исследуемый феномен оказывает отрицательное влияние на форми
рование способности к анализу поступающей информации, что приводит к 
потере смыслов в формировании образовательного контента, он порождает 
процесс использования манипулятивных технологий в сетевом взаимодей
ствии.

Готовность личности к сетевому взаимодействию, навыки деятель
ности по отношению к информации, способность порождать и поддержи
вать онлайн контент как самостоятельный и активный субъект, 
способность осуществлять качественную навигацию по информационно
коммуникационным технологиям есть составляющие интернет-активности 
и информационной компетенции личности [211].

Информационная компетенция есть часть информационной культу
ры личности и тогда в процессе развития личности необходимо уделять 
внимание не «кнопочной культуре», а информационной культуре.

Как отмечает Н. А. Шулика, овладевая информационной культурой, 
человек выступает не как обычный пользователь со знанием «из окон», а 
как субъект информационного взаимодействия, способный к изменению 
самого себя и среды [212].

Самоизменение и саморазвитие информационной компетенции лич
ности связано с проявлением интернет-активности и субъективного благо
получия. Интернет-активность личности образует информационное поле, 
где на внутренний и внешний план деятельности выходит субъективное 
благополучие [213].

В связи с этим в процессе развития информационной компетенции 
студентов и в проявлении их интернет-активности необходимо уделять 
внимание не взращиванию «клипового мышления», а субъективной и мо
тивационной составляющим личности [214].

Таким образом, выявлено положительное и отрицательное влияние 
феномена «клипового мышления» на процесс развития информационной 
компетенции студентов.

Феномен «клипового мышления» есть реальность, в связи с этим не
обходимо поддерживать и развивать у личности то положительное, что он 
в себе несет и минимизировать его отрицательное влияние путем выделе
ния и использования педагогического, информационного и мотивационно
го потенциала формирования содержания учебных дисциплин.

Манипуляции и манипулятивные технологии. Как отмечает Л. В. Че- 
ремошкина Интернет, с одной стороны, расширяет возможности получе
ния новых знаний. С другой, характер получения нового знания иной, ин
формация структурирована, «подготовлена» для восприятия и использова
ния.

Человек, познающий мир через Интернет, превращается в человека, 
потребляющего кем-то воспринятую, обработанную и оформленную ин
формацию. Чем раньше происходит процесс вовлечения в процессы ис-
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пользования Сети, тем в большей степени человек приучается поглощать 
заготовленные оценки, суждения и умозаключения. Тем самым активный 
субъект интернет-ресурсов может превращаться в объект влияния, мани
пулирования или управления с помощью соответствующим образом 
оформленного содержания [215].

Е. Л. Доренко определяет манипуляцию как искусное побуждение 
другого к достижению (преследованию) косвенно вложенной манипулято
ром цели и выделяет ряд признаков: родовой признак -  психологическое 
воздействие, отношение манипулятора к другому как средству достижения 
собственных целей, стремление получить односторонний выигрыш.

Особенность манипуляции состоит в том, что манипулятор стремит
ся скрыть свои намерения. Уловкой-манипуляцией в общении называется 
всякий прием, с помощью которого хотят облегчить общение для себя 
[216].

Как «игрушка для манипуляций» социальные сетевые сервисы, ки
берсреда в целом для ее участников порождают процесс использования 
манипулятивных технологий. Следует отметить, что способов манипули
рования очень большое количество.

Манипуляции во взаимодействии участников в киберсреде связаны с 
вниманием и памятью. С. Г. Кара-Мурза отмечает, что технологии мани
пуляции сознанием имеют неограниченный запас «раздражителей», позво
ляющих привлечь, переключить или рассеять внимание [217]. Для целей 
манипуляции важны приемы привлечения и удержания внимания. Каждый 
социальный сетевой сервис имеет яркую наглядную оболочку, привле
кающую внимание и вызывающую интерес, поэтому может являться «раз
дражителем».

Е. Л. Доренко одним из способов манипуляции считает эффект «ин
формационного штурма», когда на человека обрушивается шквал беспо
лезной информации, в котором теряется истина. Сетевых сервисов (соци
альных хранилищ) бесчисленное множество и их использование в кибер
среде порождает большую избыточность информации, так, что теряются 
смыслы в формировании образовательного контента.

Воспринимая социальные сервисы (сообщества), киберсреду как 
«игрушку для манипуляций», можно отметить, что они могут формировать 
поток «сумбурных сообщений», а не изложение связанных идей.

В целях манипуляции сознанием при использовании социальных 
сервисов возможно воздействие на память личности.

Исследователи, одним из которых является С. А. Зеленский, отмеча
ют такие способы манипуляции как метод Штирлица, когда лучше запо
минается начало и конец разговора, метод частого повторения информации 
[218]. Такие методы часто используются на базе социальных сервисов и в 
киберсреде. Знание механизма функционирования манипулятивных техно
логий помогает не становиться объектом манипуляции.
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Интернет-фейковостъ. В настоящее время появилось множеством 
новых слов и понятий, связанных с интернетом и социальными сетями. 
Одним из них является слово «фейк», которое используется не только в 
Интернете, но и в реальной жизни. Интернет-фейки есть распространен
ный элемент интернет-сленга. Интернет-фейки есть обман, подделка, ис
кусственно созданная информация. Они оказывают влияние на развитие 
информационной компетенции личности и на качество образования [219].

Мотивы создания личностью фейков в образовательной деятельно
сти могут быть различными, что оказывает положительное и отрицатель
ное влияние на развитие ее информационной компетенции и на качество 
образования в целом. Среди мотивов деятельности по созданию Интернет- 
фейков личностью выделим приобретение популярности в киберсреде, 
создание имиджа, самоутверждение и самопрезентация, ментальный ком
форт (настрой субъекта), социальная реализация.

Создание интернет-фейков личностью с отрицательной стороны по
рождает деперсонализацию как желание сохранить инкогнито в сети, мен
тальный конфликт, характеризующийся состоянием фрустрации и нереши
тельности, являющийся следствием неспособности индивида к действию 
из-за боязни усилить неблагоприятные последствия.

Такой аспект управления качеством образования, как управление ин- 
тернет-фейками и интернет-рисками в образовательной деятельности за
служивает особого внимания.

Распространение интернет-фейков вызывает появление интернет- 
рисков в образовательной деятельности, влияющих на качество образова
ния.

К ситуациям интернет-рисков в образовательной деятельности мож
но отнести: распространение интернет-фейков, проявление феномена кли
пового мышления, использование в сети противозаконной и вредоносной 
информации, кибербуллинг как угроза через электронную коммуникацию, 
пристрастие к виртуальному общению, навязчивый веб-серфинг -  беско
нечные путешествия по всемирной паутине, поиск информации и др.

Как отмечает Е. И. Варченко, характеризуя риски образовательной 
деятельности, целью управления рисками является установление пределов 
(критериев) допустимого риска и определение механизмов удержания си
туации в этих пределах [220]. В связи с этим в управлении качеством обра
зования необходимо минимизировать интернет-риски. Такая деятельность 
направлена на развитие у личности в образовательном процессе одной из 
составляющих информационной компетенции как способность использо
вать Интернет безопасно и критично, особо выделенную Н. А. Шуликой, 
Н. П. Табачук, В. А. Казинцом [221].

С появлением интернет-фейков следует увеличение у личности от
ветственности за результат учебной деятельности, рост потребности мыс
лить критически. Для повышения качества образования важно в развитии
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информационной компетенции студентов акцентировать внимание на пе
реходе от иллюзии активности к реальному ее проявлению в деятельности.

Иллюзия активности как особенность коммуникации в Интернете, 
выделяемая Г. Солдатовой, Е. Зотовым, М. Лебешевой, В. Шляпниковым, 
есть иллюзия насыщенности интеллектуальной и коммуникативной жизни 
индивида на фоне длительного времяпровождения в сети [222].

Они отмечают, что необходимо менять критерии активности соци
альной жизни, которыми на сегодняшний момент становятся формы пас
сивного онлайн-общения: отслеживание изменений информации на стра
нице, общение в сети, комментирование получаемой информации, распро
странение интернет-фейков и др. [223].

Интернет-активность как составляющая цифровой культуры общест
ва должна быть направлена на формирование осмысленной потребности в 
развитии информационной компетенции; на формирование готовности 
студента не только самостоятельно осваивать новые информационные тех
нологии, оценивать их возможности и риски, но и быть готовым к воспри
ятию возрастающего темпа изменений данного общества и его трансгра- 
ничности.

Как отмечают Г. Солдатова, Е. Зотов, М. Лебешева, В. Шляпников, 
трансграничность как свойство сети Интернет позволяет размывать грани
цы и общаться вне зависимости от языка, культуры, социального статуса 
[224].

Именно трансграничность, с одной стороны, является фактором при
обретения популярности в киберсреде, с другой стороны, 
способствует развитию ментальных конфликтов как отрицательной сторо
ны влияния Интернета и порождения интернет-фейков, влияющих на каче
ство образования.

Таким образом, для минимизации интернет-рисков и порождения 
интернет-фейков необходимо в развитии информационной компетенции 
личности обращаться к созданию потенциалов для проявления личностью 
ответственности за полученные результаты учебной деятельности, способ
ности использовать Интернет безопасно и критично, осуществлять адек
ватную интернет-активность, дополняющую жизнедеятельность личности, 
а не являющуюся ее основой.

«Репутационная прокачка». Данный термин был описан отечествен
ным психологом А. Е. Войскунским, в который он вложил следующий 
смысл: «репутационная прокачка» есть приукрашивание собственного об
раза, улучшение репутации. Приукрашивание связано с низким уровнем 
развития самооценки.

В киберсреде управление осуществляется посредством самопрезен- 
тации -  конструирования собственного образа в виде текстов, изображе
ний и аудиофайлов [225].
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В киберсреде изобретаются и активно применяются многочисленные 
способы конструирования желаемого образа, что влияет на развитие лич
ности в целом и осознание ее собственного уровня развития информаци
онной компетенции на основе самооценки.

Таким образом, следует отметить то, что сложно определить грань 
между интернет-активностью и ее переходом в интернет-зависимость, но 
знание механизмов их трансформации дают предостережение от разру
шающего воздействия киберсреды на личность.

Зная данные механизмы и используя педагогические средства для 
содействия личностному саморазвитию информационной компетенции 
личности, которые позволят проявлять интернет-активность, не перерас
тающую в интернет-зависимость, можно выработать правила поведения в 
киберсреде.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТНОМУ
САМОРАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПРОЯВЛЯТЬ 
ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

А НЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Для выделения педагогических средств для содействия личностному 
саморазвитию информационной компетенции личности, которые позволят 
проявлять интернет-активность, не перерастающую в интернет- 
зависимость, следует отметить, что эффективное использование всех 
возможностей Интернет для обучения и самообразования возможно лишь 
в сочетании со стремлением минимизировать вышеперечисленные интер
нет-риски.

В развитии информационной компетенции личности важно обращать 
внимание на проявления интернет-активности и предвидеть интернет- 
риски.

Для этого необходимо развивать следующие профессиональные 
компетенции в образовательном процессе: увеличение у личности само
стоятельности и ответственности за результат деятельности; формирова
ние осмысленной потребности в формировании собственного уровня ин
формационной компетенции как основы адекватной интернет-активности, 
дополняющей жизнедеятельность человека; формирование готовности 
личности не только самостоятельно осваивать новые информационные 
технологии, оценивать их возможности и риски, но и быть готовым к вос
приятию возрастающего темпа изменений цифрового общества; развитие 
самооценки как расширения поля для достижения учебных результатов; 
обучение студентов с учетом «индивидуальных учебных стилей» в русле 
компетентностного подхода.
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Как отмечает Л. О. Сельверова, индивидуальный учебный стиль есть 
сочетание характерных познавательных факторов, вырабатываемых под 
влиянием существующего познавательного стиля, характеризует его от
ветные действия на конкретную учебную ситуацию и влияет на выбор со
ответствующих технологий обучения, тем самым, повышая эффективность 
овладения профессиональными компетенциями [226].

Интернет-активность личности и интернет-риски оказывают пози
тивное и негативное влияние на развитие информационной компетенции 
студентов и образование в целом.

Мы согласны с Г. Солдатовой, Е. Зотовой, М. Лебешевой, В. Шляп
никовым, что в учебные модули образовательного процесса необходимо 
включать следующую тематику: «О личной безопасности в Интернет», 
«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения», «Информационная безопас
ность сетевой технологии работы». Данная тематика обеспечивает разви
тие «индивидуального учебного стиля» при работе в сети Интернет и по
могает осознать личности интернет-риски, проявлять интернет-активность 
в деятельности, а не решать проблему интернет-зависимости в реальной 
жизни.

Для формулировки выводов по проведенному теоретическому 
исследованию возьмем во внимание то, что Интернет преобразовал не 
только деятельность практически каждого человека, но и современную 
культуру. Налицо направленный на него значительный общественный 
интерес, равно как и многократно озвученная (например, педагогами, 
психологами, медиками) потребность в изучении феноменов интернет- 
активность и интернет-зависимость личности.

Феномены интернет-активности и интернет-зависимости 
представляют собой комплексные социально-психологические явления, 
развитие которых обусловлено рядом факторов социального и личностного 
характера как указано в трудах отечественных и зарубежных ученых по 
данной проблематике.

Интернет-активность в нашем понимании есть часть повседневной 
культуры человека цифрового общества.

Интернет-активность как характеристика личности связана с форми
рованием себя в виртуальном пространстве как активного субъекта, со 
стремлением к публичности как условием относительной самостоятельно
сти и независимости, со степенью самопрезентации, с легкостью осущест
вления межличностных контактов. В тоже время чрезмерная интернет- 
активность запускает такие явления как комформность, процессы стерео
типизирования, деперсонализацию, желание манипулировать другими, 
чрезмерное проявление публичности, отчужденность от реального мира 
(эскапизм).

Определенный уровень развития информационной компетенции 
личности проявляется в ее интернет-активности. Чрезмерная интернет
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активность, проявляемая личностью, запускает механизмы ее трансформа
ции в интернет-зависимость.

Интернет-зависимость есть сложный, изучаемый и современный ме
дико-социально-психологический феномен, рассматриваемый нами как 
приобретенное поведение, основанное на интенсивности желания непре
рывно оставаться в сети Интернет, влияющее на развитие информацион
ной компетенции личности в контексте изменения ее роли в реальной и 
виртуальной жизни.

Такой феномен как интернет-зависимость рассматривается отечест
венными и зарубежными учеными с разных позиций и подходов: нозоло
гический; социально-психологический; диалектический.

Анализ интернет-рисков перехода интернет-активности в интернет- 
зависимость в процессе развития информационной компетенции личности 
показал, что они делятся на разные виды: контентные, коммуникационные, 
потребительские, технические. Каждый из них имеет важную роль в 
проявлении интернет-активности.

В исследовании нами были выделены механизмами трансформации 
интернет-активности в интернет-зависимость в процессе развития инфор
мационной компетенции личности, которыми являются: «клиповое мыш
ление», «кнопочная культура», манипуляции и манипулятивные техноло
гии, интернет-фейковость, «репутационная прокачка», социальная фруст- 
рированость, эскапизм, мобильность, онлайн угрозы, копинг-поведение.

Сложно определить грань между интернет-активностью и ее перехо
дом в интернет-зависимость, но знание механизмов их трансформации да
ют предостережение от разрушающего воздействия киберсреды 
на личность.

Таким образом, несмотря на то, что Интернет активно используется 
для общения, зачастую компенсируя разного рода психологические (лич
ностные и коммуникативные) проблемы пользователей, вызывая у опреде
ленной части интернет-аддикцию, можно говорить о необходимости сме
щения ракурса рассмотрения интернет-зависимости с психологического, 
медицинского в сторону информационно-коммуникативного. Интернет 
становится главным источником получения информации, необходимой для 
профессиональной, учебной деятельности, в повседневности, для ориента
ции в мире в целом.

Интернет в целом и социальные сети в особенности позволяют в дос
таточном объеме удовлетворять потребности в получении разнообразной 
информации, иметь свои референтные группы и сообщества, сами порож
дают и усиливают такие потребности, переводят пользователей на другой 
уровень информационной насыщаемости, внутренней и внешней мобиль
ности, психологического напряжения и комфорта, создают желание посто
янно возвращаться в виртуальное пространство и пребывать в нем подол
гу, становятся наиболее привлекательным и притягивающим «ареалом»
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для обычных пользователей, не имеющих первичных серьезных психоло
гических проблем, вызывая у них состояние интернет-зависимости в про
цессе ежедневного использования информационно-коммуникативных воз
можностей сети. Вероятно, ситуация требует прикладных исследований и 
практических рекомендаций специалистов для решения и предупреждения 
данных проблем.

В заключение скажем несколько слов о перспективных, на наш 
взгляд, направлениях дальнейших исследований, базирующиеся на теории 
креативного ментального поля (Л. Я. Дорфман), ресурсном подходе к ин
теллекту и креативности (М. А. Холодная), на методологическом принципе 
субъекта (К. А. Абульханова), изучении субъективного благополучия как 
компонента ценностно-смысловой сферы личности (С. В. Яремчук).

К ним можно отнести осмысление роли виртуального коллективного 
субъекта в творческом образовательном процессе; креативное ментальное 
поле в структуре индивидуальности, проявляющейся в развитии информа
ционной компетенции личности; творческая активность субъекта инфор
мационного общества: онтологический подход; «креативность как эффект 
компетентности: ресурсный подход; информационная компетенция лично
сти как субъекта деятельности, субъективное благополучие как условие 
саморазвития информационной компетенции человека, осмысление роли 
цифрового разрыва и его влияния на проявление интернет-активности и 
развитие информационной компетенции личности; информационная ком
петенция личности в кибепространстве; интернет-активность и творческая 
активность субъекта цифрового общества; проблема одиночества как фак
тор развития интернет-зависимости; манипулятивные технологии в фор
мировании интернет-зависимости. Исследования в данных направлениях 
требуют продолжения.
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3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА: ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ЗЛ. Информационная компетенция студентов как основа 
виртуальных образовательных коммуникаций

Современные тенденции развития информационной компетенции 
личности студента связаны с появлением виртуальных образовательных 
коммуникаций, внедрением в образовательный процесс современных веб
сервисов, инфографики, онлайн-технологий.

Раскроем понимание феномена «информационная компетенция сту
дентов» и выделим особенности сетевой обучающей среды для ее развития 
у студентов через организацию виртуальных образовательных коммуника
ций.

В последнее десятилетие возрос интерес к процессам развития ин
формационной компетенции студентов в рамках организации виртуальных 
образовательных коммуникаций.

Информационная компетенция является составляющей информаци
онной культуры человека. Как отмечает Н. А. Шулика, развитие информа
ционной культуры личности связано с проблемой систематического само
образования на протяжении всей жизни через самостоятельную познава
тельную деятельность. Владея информационной культурой, обучающийся 
имеет возможность получать новые знания в соответствии с возникающи
ми потребностями. При этом он выступает не как обычный пользователь, а 
как субъект информационного взаимодействия, способный к изменению 
самого себя и среды [227]. Такое информационное взаимодействие субъек
тов возможно в процессе организации виртуальных образовательных ком
муникаций.

Виртуальные образовательные коммуникации разворачиваются в се
тевой обучающей среде. По мнению А. Е. Полички сетевая обучающая 
среда есть комплекс компьютерных сетевых средств и технологий, обеспе
чивающих управление содержанием образовательной среды и коммуника
цию ее составляющих [228]. Одной из таких компьютерных сетевых тех
нологий является система Moodle, которая получила свое распространение 
в вузах. Она характеризуется возможностью не только совместной работы 
над учебным образовательным контентом (редактирование информации, ее 
формализация, схематизация (инфографика) и структурирование), но и на
личием средств для взращивания понимания роли виртуальных образова
тельных коммуникаций, развития субъектного опыта студентов в процессе 
взаимодействия с данным контентом.

Для эффективной реализации виртуальных образовательных комму
никаций в среде Moodle необходимо уделять внимание удовлетворенности
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студентов собственным уровнем развития информационной компетенции, 
приобретению студентами субъектного опыта использования информаци
онных технологий для решения квазипрофессиональных задач, развитию 
понимания у них значимости информационной компетенции в информа
ционном обществе, умения использовать разные формы речевой деятель
ности (тезисы, аннотации, отчеты, эссе, деловые письма) в образователь
ном процессе [229].

Виртуальные образовательные коммуникации на уровне информаци
онного взаимодействия запускают механизмы смыслотворчества. Смысло- 
творчество проявляется так же в процессе развития информационной ком
петенции студентов [230]. Смыслотворчество студентов в виртуальных об
разовательных коммуникация предполагает гуманитаризацию образова
тельного процесса. С. П. Печенюк отмечает, что смысл гуманитаризации 
заключается в том, что она рассматривается как ориентация образователь
ного процесса на развитие личности обучаемого посредством «вхождения» 
его в культуру в процессе освоения знаний [231].

Нам импонирует позиция С. П. Печенюк, которая, исследуя процесс 
профессиональной подготовки руководителей системы образования, ут
верждает, что «результат не может быть формально зафиксирован, по
скольку результата как такового, нет -  есть процесс, результаты которого 
отзовутся в тех, с кем данным руководителям предстоит работать, отзовут
ся в них самих» [232]. И тогда в процессе развития информационной ком
петенции через виртуальные образовательные коммуникации мы будем 
говорить не о результате как таковом, а о процессе, результаты которого 
отзовутся в тех, с кем данным студентам предстоит работать.

Таким образом, информационная компетенция как основа виртуаль
ных образовательных коммуникаций способствует развитию личности 
студента и запускает механизмы его саморазвития, самоактуализации и 
самосовершенствования.

3.2. Современные веб-сервисы для развития информационной
компетенции студентов

В настоящее время в связи с проникновением онлайн технологий в 
образовательный процесс в вузе возникает потребность в использовании 
веб-сервисов, позволяющих преподавателям и студентам 
переосмысливать, преобразовывать образовательные контенты в процессе 
обучения.

Под веб-сервисом будем понимать «программную систему со 
стандартизированными интерфейсами, идентифицируемую веб-адресом» 
[233]. Как программные системы веб-сервисы можно использовать для 
совместного создания и размещения контента, ведения авторских сайтов 
(блогов), обмена информацией, для работы над документами в сети.
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Социальные сетевые сервисы: «парк знаний» или 
«игрушка для манипуляций» в образовательном процессе

Аргументируем активное использование социальных сетевых серви
сов в педагогической практике; рассмотрим негативные стороны в исполь
зовании сервисов на основе манипулятивных технологий.

В настоящее время в связи с ростом объема учебной информации 
возникает потребность в использовании социальных сервисов, 
позволяющих студентам систематизировать, переосмысливать, 
преобразовывать образовательные контенты в процессе обучения. 
Необходимость использования социальных сервисов в образовательном 
процессе отмечают многие исследователи (Е. Д. Патаракин, О. Л. 
Мнацаканян, Н. А. Болсуновская и др.).

Понятие «социальный сетевой сервис» достаточно широкое и 
трактуется неоднозначно. По мнению Н. А. Болсуновской, социальные 
сетевые сервисы -  это бесплатное программное обеспечение, которое 
позволяет общаться через Интернет, совместно создавать и размещать 
контент, вести авторские сайты (блоги), обмениваться информацией, 
вместе работать над документами в сети, объединяться в сообщества и 
группы.

Е. Д. Патаракин отмечает, что социальные сетевые сервисы -  
современные средства, сетевое программное обеспечение, 
поддерживающее групповые взаимодействия [234].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
социальные сервисы обеспечивают коммуникацию между субъектами 
образовательного процесса, соучастие в формировании образовательного 
контента.

Обобщенную типологию социальных сервисов можно представить в 
виде схемы (рис. 3).

Рис. 3. Типология сервисов
Воспринимая социальные сервисы как «парк знаний», можно 

использовать их уникальные характеристики в образовательном процессе 
гуманитарного вуза следующим образом:
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-  доступ к огромному количеству материалов, которые могут быть ис
пользованы в учебных целях;
-  понимание и переосмысление способов работы с информацией;
-  формирование собственного сетевого контента;
-  совместный поиск, хранение, редактирование информации, обмен ею;
-  общение, поддержка и развитие социальных контактов;
-  коллективное планирование;
-  разрешение профессиональных задач;
-  расширение поля для совместной деятельности и сотрудничества всех 
участников образовательного процесса [235].

Социальные сетевые сервисы как «парк знаний» призваны поддержи
вать процессы личностного самостроительства, развивать ценностный мир 
человека. Обретение студентами опыта ценностно-личностного взаимодей
ствия связано с опытом проживания в рефлексивном пространстве. В таком 
пространстве студенты принимают как естественный процесс то, что его 
участники расходятся в своих мнениях, убеждениях, учатся у других, на
капливая опыт рефлексии.

По утверждению Г. П. Звенигородской, в контексте рефлексивного 
образования задача заключается в том, «чтобы каждый мог найти роль, 
помогающую реализовать его собственные смыслы» [236].

Мы схематично представили расширение поля смыслов, связанных с 
понятием «социальный сетевой сервис» (рис. 4).

Рис. 4. Подходы к определению понятия «социальный
сетевой сервис»

Различные виды социальных сетевых сервисов, с одной стороны, 
обеспечивают обмен информацией, ее визуализацию, систематизацию и 
представление в программном виде, с другой стороны, поддерживают диа
логовое взаимодействие, которое обогащает субъектный опыт студентов и
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помогает им осознать образовательные возможности использования серви
сов, интенсифицирующих образовательный процесс и активизирующих 
субъектную активность студентов как внутренний диалог.

В процессе диалогового взаимодействия «сознательно или бессозна
тельно -  определенные формы манипуляций психикой используют все без 
исключения люди».

Е. Л. Доценко определяет манипуляцию как искусное побуждение 
другого к достижению (преследованию) косвенно вложенной манипулято
ром цели и выделяет ряд признаков: родовой признак -  психологическое 
воздействие, отношение манипулятора к другому как средству достижения 
собственных целей, стремление получить односторонний выигрыш. Осо
бенность манипуляции состоит в том, что манипулятор стремится скрыть 
свои намерения. Уловкой-манипуляцией в общении называется всякий 
прием, с помощью которого хотят облегчить общение для себя [237].

Как «игрушка для манипуляций» социальные сетевые сервисы для 
участников образовательного процесса порождают процесс использования 
манипулятивных технологий. Следует отметить, что способов манипули
рования очень большое количество.

Манипуляции во взаимодействии участников образовательного про
цесса связаны с вниманием и памятью. С. Г. Кара-Мурза отмечает, что 
технологии манипуляции сознанием имеют неограниченный запас «раз
дражителей», позволяющих привлечь, переключить или рассеять внимание 
[238]. Для целей манипуляции важны приемы привлечения и удержания 
внимания. Каждый социальный сетевой сервис имеет яркую наглядную 
оболочку, привлекающую внимание и вызывающую интерес, поэтому мо
жет являться «раздражителем».

Е. Л. Доценко одним из способов манипуляции считает эффект «ин
формационного штурма», когда на человека обрушивается шквал беспо
лезной информации, в котором теряется истина. Сетевых сервисов (соци
альных хранилищ) бесчисленное множество и их использование в образо
вательном процессе порождает большую избыточность информации, так, 
что теряются смыслы в формировании образовательного контента.

Воспринимая социальные сервисы (сообщества) как «игрушку для 
манипуляций», можно отметить, что они могут формировать поток «сум
бурных сообщений», а не изложение связанной идеи, которую человек 
может переосмыслить и запомнить в процессе группового взаимодействия 
участников образовательного процесса. В связи с этим можно отметить, 
что при работе с социальными сервисами возможно смещение акцентов в 
сторону реализации развлекательных, а не учебных целей.

В целях манипуляции сознанием при использовании социальных 
сервисов в образовательном процессе возможно воздействие на память 
студента. Исследователи отмечают такие способы манипуляции как метод 
Штирлица, когда лучше запоминается начало и конец разговора,
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метод частого повторения информации. Такие методы часто используются 
во взаимодействии участников образовательного процесса на базе соци
альных сервисов. Знание механизма функционирования манипулятивных 
технологий помогает не становиться объектом манипуляции.

Таким образом, нами выявлены: целесообразность использования 
социальных сервисов в образовательном процессе, связанная с ориентиром 
на формирование «парка знаний» в предметной области у студентов; нега
тивные стороны в использовании сервисов на основе манипулятивных 
технологий.

Социальные сервисы могут быть и «парком знаний», и «игрушкой 
для манипуляции» в руках участников образовательного процесса при 
осуществлении процесса обучения в гуманитарном вузе. Умело исполь
зуемые преподавателями вуза социальные сетевые сервисы позволяют 
осуществлять диалог и взаимодействие с информацией, в результате чего у 
студентов происходит признание многообразия смыслов, контекстов, по
нимание ими многомерности и богатства информационных потоков, бе
режного отношения к ним, осознание связи информации с системой обще
человеческих ценностей [239].

Рассмотрим веб-сервисы, способствующие развитию информацион
ной компетенции студентов и представим возможности их использования 
в учебном процессе.

Веб-сервисы в образовательном процессе могут поддерживать про
цессы личностного самостроительства, понимания и переосмысления сту
дентами способов работы с информацией. Использование веб-сервисов про
диктовано тем, что они позволяют рассматривать включенность в образо
вательный процесс субъектного опыта студентов. При работе с веб
сервисами проявляется субъективную реальность человека, рассматривае
мая нами как внутренняя, неповторимая основа интерпретации. В связи с 
этим организация работы студентов с веб-сервисами способствует разви
тию информационной компетенции студентов как метапредметной образо
вательной компетенции, состоящей из когнитивного, мотивационного, дея
тельностного компонентов, содержательное наполнение которых осущест
вляется студентами через «понимание», рождение собственных смыслов, 
обогащение субъектного опыта [240].

Развитие информационной компетенции студентов в образователь
ном процессе гуманитарного вуза мы рассматриваем в двух аспектах: в 
плане внутреннего строительства по образцам (впитывание студентами су
ществующих способов работы с информацией, работа с прикладными про
граммами) и перехода к самосовершенствованию информационной компе
тенции, т.е. когда студентами достигнут определенный личностный уро
вень и когда проявляется способность развивать себя и совершенствовать 
информационную компетенцию (формирование собственного образова
тельного сетевого контента с помощью веб-сервисов) [241].
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Воспринимая веб-сервисы как онлайн технологии, можно 
использовать их уникальные характеристики в образовательном процессе 
гуманитарного вуза следующим образом:

-  как средство для поиска информации по теме исследования (об
разовательные порталы и видеохостинги);

-  как форма для представления основного содержания по теме иссле
дования (электронная публикация, фотоколлаж и др.);

-  как средство описания объекта исследования (ментальные карты);
-  как средство для решения профессиональных задач (онлайн тес

ты) [242]. Приведем примеры веб-сервисов, их назначения и спектра уп
ражнений для студентов по работе с ними как средства развития информа
ционной компетенции студентов. Представленные в табл. 8 веб-сервисы 
можно разделить на следующие группы: работа с графикой, поиск инфор
мации, работа с ментальными картами и фотоизображениями, работа с ин
фографикой и электронными публикациями, работа с тестами, блогами и 
сайтами.

Таблица 8
Веб-сервисы, их назначение и упражнения 

для студентов по их использованию

Сервис Назначение Упражнения

cooltext.com создание логотипа Создать логотип по теме исследова
ния для размещения в блоге, на сайте

Гифовина создание gif анимации 
онлайн

Создать из изображений по теме 
исследования, анимационный сюжет

Word It Out генерация облака слов Создать облако слов из текста по теме 
исследования

edu.ru ФП «Российское 
образование»

Найти книги по предметной области

alleng.ru «Всем, кто учится» Найти книги по предметной, области

books.google.ru библиотека Найти книгу по теме исследования

prezentacii.com сайт готовых презентаций Найти презентации по теме исследо
вания

iso.khspu.ru отдел внедрения ИТ в 
учебный процесс

Найти видео портал с лекциями и вы
брать лекцию по теме исследования 
или предметной области

univertv.ru видеохостинг Выбрать лекцию по теме исследова
ния или предметной области
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Окончание табл. 8

intemeturok.ru школьные уроки в видео 
формате

Выбрать лекцию по теме исследования 
или предметной области

youtube, сот/ edu 
cation

видеохостинг Найти видео-уроки по теме исследования

http://rebusl.com генератор ребусов Создать ребусы по основным понятиям 
темы исследования

creately.com создание статических 
диаграмм, ментальных 
карт

Создать ментальную карту как описание 
объекта исследования, его характеристик

createcollage.ru
fotokomok.ru

создание фотоколлажей 
из фотографий

Создать фотоколлаж с изображениями по 
теме исследования

avatan.ru сервис для обработки фо
тографий

Создать фотоколлаж с изображениями по 
теме исследования

learningapps сервис интерактивных 
упражнений

Создать интерактивные упражнения по 
теме исследования

wizer.me Сервис создания 
интерактивных листов

Создать интерактивные листы по теме ис
следования

mindmeist-
er.com/ru

сервис для создания 
ментальных карт

Создать ментальную карту по теме иссле
дования

easel.ly создание на основе 
шаблона инфографики

Показать историю развития процесса или 
явления

infogr.am представление результа
тов экспериментальных 
исследований в виде диа
грамм с аудио и видео 
подтверждением и иллю
стративным материалом

Провести исследование и в режиме он
лайн представить наглядно его результа
ты, заполнив таблицы данных, добавив 
видео фрагменты

Calameo сервис электронных 
публикаций

Создать электронную публикацию на ос
нове теоретического материала по теме 
исследования, представленного в формате 
pdf

onservis.ru подборка онлайн 
сервисов

Используя сервисы, составить подборку 
материалов для включения их в курсовую 
работу по предметной области

Банк тестов сервис организации, соз
дания и проведения тес
тирования

Создать тест по теме исследования
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Окончание табл. 8

letstest.ru сервис организации, соз
дания и проведения тес
тирования

Создать тест по теме исследования

Google группы организация работы с 
группами

Создать группу и разместить в ней зада
ние-тест для группы по теме исследова
ния. В группе, созданной другим челове
ком, ответить на вопросы задания-теста.

Blogger создание блога Создать блог и сделать ссылку на него на 
сайте

Wix.com
Fo.ru
a5.ru

создание и 
сопровождение сайта

Создать сайт по теме исследования

Таким образом, организация работы с данными веб-сервисами спо
собствует пониманию студентами места и роли онлайн технологий в учеб
ной и профессиональной деятельности.

Развитие информационной компетенции студентов требует целена
правленной работы преподавателей по взращиванию у студентов совре
менных образовательных ценностей, которые связаны с пониманием, при
нятием и использованием в учебной и профессиональной деятельности он
лайн технологий (веб-сервисов).

Сервис LearningApps в развитии информационной 
компетенции студентов

Рассмотрим особенности использования LearningApps в образова
тельном процессе, которые заключаются в интерактивности, доступности, 
комбинированности и многообразии представления контрольных заданий. 
Созданные с помощью данного сервиса задания могут составлять фонд ав
томатизированных оценочных средств по дисциплинам.

В настоящее время социальные сервисы сети Интернет приобретают 
популярность в сфере образования ввиду интенсивного появления и рас
пространения беспроводных и онлайн технологий в учебном процессе. Ис
пользование данных технологий, в частности, социальных сервисов в об
разовательном процессе вуза позволяет развивать профессиональные ком
петенции студентов, а именно, готовность применять их для решения про
фессиональных задач, ориентироваться в информационном обществе, са
моконтроль.

Одним из социальных сервисов, обеспечивающих развитие самокон
троля у студентов, является LearningApps [243]. LearningApps как прило
жение Web 2.0 служит для поддержки образовательного процесса.

Данный сервис, с одной стороны, это средство контроля и самокон
троля знаний, умений, владений студентов, если подготовленные в нем за
дания использовать на итоговых занятиях, с другой стороны, это способ
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организации самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов 
может складываться из подготовки заданий в среде LeamingApps не пре
подавателем, а самими студентами. И тогда самостоятельная работа за
ключается не только в приобретении опыта создания интерактивных зада
ний с помощью онлайн сервиса, но и в развитии умения использовать спо
собы обработки информации (анализ, синтез, классификация, упорядоче
ние, систематизация) для ее представления в среде [244].

В процессе изучения дисциплин социальный сервис LeamingApps 
можно использовать как автоматизированное оценочное средство. Созда
ние фонда оценочных средств для данной дисциплины связано с представ
лением интерактивных заданий разных типов, способствующих развитию 
профессиональных компетенций студентов. К типам интерактивных зада
ний в среде LeamingApps относятся задания на классификацию, на упоря
дочение, на нахождение пары, на заполнение пропусков, на создание таб
лиц соответствий, викторин, кроссвордов, лент времени, пазлов.

Приведем примеры интерактивных заданий в среде LeamingApps по 
дисциплине «Компьютерные сети». Одним из таких заданий является 
«сбор пазла», где выбирая вкладку, нужно найти соответствующие ей объ
екты пазла (рис. 5).

В задании на рис. 5 соотношения будут следующими:
-  к видам компьютерных сетей относятся: глобальные, региональ

ные, корпоративные и локальные сети;
-  протоколы сети Интернет -  FTP,HTTP, TELNET, TCP/IP;
-  услуги сети Интернет -  почта, поисковики, Интернет-телефония, 

чат, WWW;
-  топология компьютерной сети -  кольцевая, шинная, звезда;
-  браузеры сети Интернет -  Opera, Google Chrome, Mozilla, Yandex, 

Internet Explorer;
-  адресация в Интернет -  IP-адрес, URL, DNS.
Приведем пример интерактивного задания на соответствие, сформу

лировав задачу следующим образом: набор правил для физического соеди
нения узлов сети и организация сетевых устройств называется сетевой то
пологией, определите и соотнесите виды топологий (рис. 6).

Таким образом, для студентов с помощью сервиса LeamingApps 
можно собрать и составить фонд оценочных средств для развития профес
сиональных компетенций студентов, выделяемых в ФГОС, таких как го
товность к самостоятельной работе, способность использовать современ
ные прикладные программные средства [245].

104



^ □ J E O

Cl Поиск 15 S5i > упц.'й-нсншл ' H’W -e н -нп-

Компью терные сети

Рис. 5. Задание «сбор пазла» в LearningApps

, 4  Ь̂,йж| | | | | |д ^ р р ^ ,ш я |
«э ЯШ е й •v 1221 МШ е

О, поиск Ш Зсс /щк;:',тп:;?, I :? г Ь з о в ;у в р м 1 в н й в ;

Типовые топологки компьютерных сетей

Шина Звезда Кольцо Сотовая
{полносвязная)

Смешанная

S  КГУ’ — ’

А з  ~=>

I  1
1 к . 
1 к
i  1 
« i  
1 1

О
= U i >

I

д» - ^  Я , 1
I
$

;. S •

~гй

Рис. 6. Задание на соответствие в LearningApps
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В задании на рис. 6 соотношения будут следующими:
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смешанная топология.

Созданные комплексы заданий обладает следующими особенностя
ми: интерактивностью как возможностью организации обратной связи с 
помощью онлайн технологий, доступностью, характеризующуюся бес
платностью сервиса, комбинированностью и многообразием представле
ния контрольных заданий, которые делятся по типам.

3.3. Инфографика в исследовании процесса развития 
информационной компетенции студентов

Инфографика стала актуальной в современном обществе в условиях 
быстро меняющейся внешней среды, когда за короткий промежуток вре
мени, проанализировав достаточно большой объем статистической и иной 
информации, необходимо принять решение. Определим понятие «инфо
графика» (рис. 7).

Веб-сервисы для создания инфографики [246]:
• easel.lv -  сайт с готовыми шаблонами и простой навигацией для соз

дания инфографики.
• infogr.am -  удобный сервис для создания инфографики.
• Createlv.com -  удобный для пользователя инструмент, который по

могает создавать профессиональные диаграммы и динамические 
схемы.
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Графическое представление информации для ее 
визуализации

Рис. 7. Определение понятия «инфографика»

• Hohli -  инструмент для создания диаграмм с хорошим дизайном.
• Piktochart -  это веб-инструмент, в котором есть шесть бесплатных 

шаблонов для создания графики.
• Visually -  это инструмент, который позволяет генерировать ряд ин- 

фографик [247].
Приведем примеры инфографики с применением данных сервисов. 

Составлен пример использования инфографики для расширения поля смы
слов, связанных с понятием «информационная компетенция бакалавров» 
на основе сервиса easel.ly (рис. 8).

В процессе исследования развития информационной компетенции 
бакалавров составлены диаграммы на основе сервиса infogr.am (рис. 9). 
Преимущество этого сервиса состоит в том, что диаграммы, схемы хранят
ся в библиотеках, к которым организован доступ в режиме онлайн.

Исследована самооценка уровня развития информационной компе
тенции бакалавров направления подготовки «Педагогическое образова
ние». Была составлена анкета, одним из заданий которой, было оценить 
собственный уровень развития информационной компетенции. Результаты 
анкетирования 30 студентов первого курса представлены в табл. 9 [248].

Таблица 9
Результаты анкетирования студентов о собственном уровне развития 
________ _________информационной компетенции________ ______________

Уровень 
развития ИК

нулевой низкий средний высокий
0 4 16 10
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Рис. 8. Инфографика на основе сервиса easel.1у

Таким образом, существует множество веб-сервисов для создания 
инфографики. Их использование в процессе исследования развития ин
формационной компетенции бакалавров способствует систематизации ста
тистических данных, их наглядного представления и хранения в режиме 
онлайн.

Анализ возможностей web-сервисов для создания инфографики 
Проведем анализ наиболее популярных веб-сервисов для создания 

инфографики и определены особенности каждого из них. Выделим спектр 
заданий для студентов по созданию эффективной инфографики.

В настоящее время сложилось несколько самостоятельных направ
лений по созданию инфографики субъектами образовательного процесса.

Первое направление исследования можно связать с дисциплинарным 
(предметным) подходом к созданию инфографики. И тогда принципы соз
дания инфографики основаны на специализации в конкретной предметной 
области.
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Рис. 9. Инфографика на основе сервиса infogr.am

Второе самостоятельное направление реализует метапредметный 
(квазипрофессиональный) подход, определяющий моделирование реаль
ных ситуаций, смысловое поле объектов познания в нем выходит за рамки 
традиционных учебных дисциплин. Рассматривая данное направление 
можно отметить, что студенты получают опыт самостоятельной профес
сиональной деятельности, представляя объекты инфографики [249].

Данный подход направлен на использование в образовательном про
цессе способа формирования теоретического мышления и универсальных 
способов деятельности.
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Придерживаясь данного направления, проведем анализ веб-сервисов 
для создания инфографики.

Признавая важность проведенных исследований в области инфогра
фики (А. А. Заславский, М. В. Кривенькая) [250, 251] следует отметить, 
что в сети Интернет представлено описание множества веб-сервисов для ее 
создания, но данные ресурсы не содержат средств для их анализа. В связи 
с этим является актуальным выделение показателей для анализа веб
сервисов по инфографике.

Анализ ресурсов сети Интернет, связанных с инфографикой, позво
лил выявить показатели, критерии классификации веб-сервисов.

Базовыми для нас стали следующие показатели для анализа веб
сервисов по инфографике:

-  метапредметность (переход от существующей практики дробления 
знаний на предметы к целостному образному восприятию мира),

-  презентабельность (дизайн и внешний вид),
-  структурированность элементов (наличие главного меню),
-  интерактивный интерфейс (русскоязычный или англоязычный),
-  требование регистрации,
-  наглядность представления данных (наличие шаблонов),
-  ценность (полезность сервиса для решения профессиональных 

задач).
Выделим ряд сервисов и проведем их анализ в соответствии с пока

зателями (табл. 10). Принципы работы веб-сервисов для создания инфо
графики просты и связаны с регистрацией, выбором вида или шаблона за
дания, заполнением готового шаблона и публикацией материала в сети. 
Но, следует отметить, что веб-сервисы постоянно совершенствуются и их 
объединяет то, что они направлены на формирование собственного сетево
го контента, который различается в зависимости от поставленных перед 
студентами квазипрофессиональных задач.

Таблица 10
Анализ онлайн сервисов для создания инфографики___________

Показатели для 
анализа сервисов

Веб-сервисы по инфографике
Creately.com Popplet.com Infogr.am Easel.ly

метапредметность примеры метазнаний: карты знаний, диаграммы знаний
презентабельность визуальный 

дизайн ин
терфейса про
граммы 
прост, акку
ратен и поня
тен

отличается 
динамично
стью и воз
можностью 
приближения 
и удаления 
создаваемых 
объектов

характеризует
ся наличием 
шаблонов для 
демонстрации 
инфографики

типизация 
создаваемых 
объектов ин
фографики

структурирован
ность элементов

+ + + +
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Окончание табл. 10

интерактивный
интерфейс

русскоязыч
ный

англоязычный англоязычный англоязыч
ный

требование
регистрации

+ + + +

наглядность + + + +
ценность
(полезность)

для определе
ния структур
ных схем и 
связи между 
понятиями

для создания 
ментальных 
карт с при
креплением 
файлов и изо
бражений

для системати
зации экспери
ментальных 
данных

для представ
ления исто
рического 
экскурса, 
изучаемого 
процесса

другое создание 
ментальных 
карт, деревь
ев, диаграмм

создание ин
терактивных 
карт

возможность 
добавления ау
дио и видео, 
изображений, 
создание диа
грамм

добавление 
объектов- 
изображений 
для нагляд
ности данных

Для решения таких задач с помощью инфографики необходимы 
движущие силы. На рис. 10 представлены движущие силы, влияющие на 
процесс создания инфографики субъектами образовательного процесса.

К ним мы относим противоречия, возникающие у студентов, между 
новыми потребностями в информации и неактуальными способами их 
удовлетворения (визуального представления информации), интерес к пред
ставляемым данным. Эти противоречия могут порождать заинтересован
ность в инфографике как способе яркого представления данных в система
тизированном виде.

Использование инфографики преподавателем в образовательном 
процессе и студентом в учебной деятельности положительно сказывается 
на развитии таких характеристик личности как организованность, образ
ность.

В предыдущих исследованиях нами отмечалось, что инфографика в 
учебной и научной деятельности имеет следующие области использова
ния: переосмысление и графическое представление полученных результа
тов в процессе решения задач предметной области, в научной деятельности 
в процессе представления результатов исследований на конференциях, при 
подготовке отчетов по практике.

Расширяя данный контекст, выделим спектр заданий для студентов 
по созданию эффективной инфографики (табл. 11).

Выполнение студентами заданий из табл. 11 не предполагает одно
значного ответа и пробуждает их творческий потенциал.

В процессе решения данных заданий с помощью веб-сервисов для 
создания инфографики актуализируются личностные смыслы студентов
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в работе с информацией, обеспечивается включенность в образовательный 
процесс субъектного опыта студентов в работе с различными источниками 
информации, в овладении информационными технологиями для преобра
зования реальности в соответствии с собственными ценностными ориента
циями, возможностями.

Задания подобраны таким образом, что позволяют овладеть навыка
ми работы с онлайн сервисами и ресурсами, которые распространяются 
бесплатно. Они направлены на развитие умений критически оценивать 
возможности каждого из ресурсов, интерпретировать и систематизировать 
информацию.

Рис. 10. Движущие силы для создания инфографики
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Таблица 11
Классификация квазипрофессиональных задач 
_______по инфографике для студентов______

№ Виды задач Способы формулировки задач
Веб-сервис для 

создания 
инфографики

1 Задания на 
восстановление 
информационных 
структур

С помощью определенного веб
сервиса по инфографике восстанови
те отношения между понятиями, ко
торые указаны на схеме, графе, диа
грамме

Creately.com

2 Задания на поиск ин
формации и представ
ление инфографики

С помощью веб-сервисов составьте 
подборку статей из профессиональ
ных изданий на заданную тему

Popplet.com

о
3 Задания на оценку 

прагматических 
свойств найденной 
информации

По готовой схеме укажите информа
цию, которая будет полезной при 
решении конкретной задачи (пред
ставление алгоритмов, процессов).

Easel.ly

4 Задания на использо
вание такого способа 
представления 
информации как 
инфографика

Составьте схему (таблицу, граф, диа
грамму) по данному тексту

Creately.com
Popplet.com
Easel.ly
Infogr.am

5 Задания на хранение и 
систематизацию ин
формации

Провести экспериментальное иссле
дование и данные представить в виде 
диаграмм с видео и аудио подтвер
ждением эксперимента

Info gr. am 
Popplet.com

6 Задания на
интерпретацию
информации

Представьте алгоритм решения про
фессиональной задачи

Creately.com
Popplet.com
Easel.ly
Infogr.am

7 Задачи на представле
ние информации перед 
аудиторией (конфе
ренции, практики)

Подберите примеры, иллюстрирую
щие понятие, метод, подходы для 
собственного выступления

Popplet.com
Easel.ly

10 Комплексные
информационные
задачи

Опубликуйте в сети собственный се
тевой контент по решению профес
сиональной задачи

Creately.com
Popplet.com

Таким образом, был проведен анализ наиболее популярных веб
сервисов для создания инфографики, выделены показатели для их анализа, 
определены особенности каждого из них.

Определенный спектр заданий для студентов по созданию эффек
тивной инфографики позволяет актуализировать личностную заинтересо
ванность студентов в формировании собственного сетевого контента и ре
шении квазипрофессиональных задач, в развитии собственного уровня 
информационной компетенции.
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Процесс создания инфографики: как не упустить главное?
Аргументируем активное использование инфографики в педагогиче

ской практике; рассмотрим онлайн сервисы для создания инфографики.
В настоящее время в связи с ростом объема учебной информации 

возникает потребность в использовании инфографики, позволяющей пре
подавателям и студентам систематизировать, переосмысливать, преобра
зовывать образовательные контенты. Необходимость использования инфо
графики в образовательном процессе, в экономических исследованиях, в 
журналистике, в дизайне и других областях отмечают многие зарубежные 
и российские исследователи (Э. Тафти, X. Эрреа, М. Смикиклас, М. Тоуз- 
ленд, С. Тоузленд, Н. Товеровский, А.А. Заславский, И.В. Лафюк и др.).

В данных исследованиях инфографика рассматривается с разных 
сторон:

-  как коммуникативная составляющая (М. Смикиклас) и тогда «ин
фографика -  это наиболее эффективный способ заявить о себе, донести 
информацию, достичь результата» [252];

-  как журналистская составляющая (X. Эрреа), «инфографика вос
принимается как внятное и осмысленное изложение фактов» [253];

-  как дизайнерская составляющая (Э. Тафти, Н. Товеровский), «ин
фографика поощряет разнообразие индивидуального восприятия, анализа 
и понимания ситуации, имеет контекстнозависимую, изменчивую природу 
изобразительных элементов» [254, 255];

-  как информационная составляющая (М. Тоузленд, С. Тоузленд), 
«инфографика -  простой, наглядный и доступный метод подачи информа
ции» [256];

-  как образовательная составляющая (А.А. Заславский, И.В. Ла
фюк), «инфографика представляет собой графическую декомпозицию 
свойств объекта, предмета, процесса или явления и связей между ними, т.е. 
графическое представление свойств объекта, предмета, процесса или явле
ния и демонстрацию связей между этими свойствами» [257, 258].

В различных интернет-источниках [259, 260, 261, 262] рассматрива
ется узко-функциональный подход к понятию «инфографика» (рис. И).

Инфографика

Рис. 11. Подходы к определению понятия «инфографика»
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Мы схематично представили расширение поля смыслов, связанных с 
понятием «инфографика» (рис. 12).

Рис. 12. Расширение поля смыслов, связанных с понятием «инфографика»

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
понятие «инфографика» достаточно широкое и трактуется неоднозначно. 
Выделяя образовательный аспект инфографики, в нашем понимании, это 
графическое представление информации с целью ее визуализации, содер
жательное наполнение которого осуществляется субъектами образователь
ного процесса через «понимание», рождение собственных смыслов, обо
гащение субъектного опыта. Инфографика призвана поддерживать процес
сы личностного самостроительства.

Обобщенную типологию инфографики можно представить в виде 
схемы (рис. 13).

Преимуществами использования инфографики в образовательном 
процессе являются:

-  прогрессивность как совершенствование объектов инфографики;
-  емкость и компактность большого количества информации;
-  акцентирование внимания на самом главном;
-  фильтрация информации;
-  установление взаимосвязи и иерархии между элементами инфор

мации;
-  появление возможности исследовать структуры некоторых объек

тов и явлений [263].

115



Рис. 13. Типология инфографики

Воспринимая инфографику как способ выражения собственных 
мыслей в представлении информации, как процесс обнаружения индиви
дуальных схем и моделей объектов, можно использовать ее уникальные 
характеристики в образовательном процессе преподавателям следующим 
образом:

-  при создании электронных курсов, где не достаточно представле
ния материала в текстовом виде, необходимо текст переводить в инфогра
фику, выделяя главные объекты исследования и иллюстрируя весь матери
ал примерами-изображениями;

-  в процессе сбора и анализа статистических данных, связанных с по
казателями качества образования;

-  при определении уровня развития общекультурных и профессио
нальных компетенций бакалавров и магистрантов;

-  при представлении аналитических отчетов в профессиональной 
деятельности.

Инфографика в учебной и научной деятельности бакалавров, магист
рантов имеет следующие области использования: переосмысление и гра
фическое представление полученных результатов в процессе решения за
дач предметной области, в научной деятельности в процессе представле
ния результатов исследований на конференциях, при подготовке отчетов 
по практике.
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Главными принципами, которыми нужно руководствоваться при 
создании инфографики субъектами образовательного процесса являются:

-  создание центрального объекта, передающего основную тему;
-  применение графических метафор;
-  использование трехмерной графики;
-  целостность восприятия, как тенденция дополнять фигуру до це

лостного объекта;
-  возможность фантазировать и проводить логические рассужде

ния о целостности образа;
-  в результате группировки объектов формирование осмысленной 

картины как единой группы.
В современном мире визуализация данных, инфографика осуществ

ляются с помощью информационных технологий, в частности, онлайн сер
висов сети Интернет.

Различные виды онлайн сервисов для создания инфографики, с од
ной стороны, обеспечивают визуализацию, систематизацию информации с 
представлением ее в программном виде, с другой стороны, обогащают 
субъектный опыт преподавателей и студентов и помогают им осознать об
разовательные возможности использования инфографики, активизирую
щих их субъектную активность как внутренний диалог. Инфографика в ру
ках субъектов образовательного процесса позволяет осуществлять взаимо
действие с информацией на уровне целостных и ценностных образов, в ре
зультате чего происходит понимание ими многомерности и богатства ин
формационных потоков, бережного отношения к ним.

Таким образом, было выявлено многообразие смыслов, вкладывае
мых в понятие «инфографика», определены главные принципы создания и 
преимущества использования инфографики, обоснована целесообразность 
использования инфографики в образовательном процессе на основе онлайн 
сервисов сети Интернет.

Психологические центрации в деятельности преподавателя 
по созданию инфографики

Актуализируем вопросы, связанные с профессиональной деятельно
стью преподавателя, в частности, развитие его индивидуальности и субъ- 
ектности через создание инфографики и ее использования в образователь
ном процессе. Приведем типология центраций. Представим анализ прин
ципов формирования и применения объектов инфографики с акцентом на 
центрации как результат личностного роста субъектов образовательного 
процесса, развития их общения, творчества, субъективного опыта в целом. 
Определим понятие «инфографика» как графическое представление ин
формации с целью ее визуализации, содержательное наполнение которого 
осуществляется преподавателями через «понимание», рождение собствен
ных смыслов, обогащение субъектного опыта.
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Субъектный опыт личности преподавателя обогащается через овла
дение внутренними регуляторами, способами управления информацион
ной действительностью, в частности, ее отображением в виде инфографи
ки. Сделаем вывод об эффективности и взаимодополняемости средств ин
фографики в профессиональной деятельности преподавателя.

В психолого-педагогических исследованиях (И. А. Зимняя, А. Б. Ор
лов) [264, 265] уделяется внимание профессиональной деятельности учи
теля, преподавателя, существующего в педагогической реальности. В след 
за А. Б. Орловым под педагогической реальностью будем понимать «сово
купность всех деятельно-коммуникативных взаимодействий и взаимоот
ношений участников образовательного процесса» [266]. Педагогическая 
реальность наполнена педагогическими ситуациями. Участники образова
тельного процесса определяют и формируют педагогическую реальность 
(педагогические ситуации) собственными психологическими ситуативны
ми, личностными, трансперсональными центрациями.

Центрация есть важнейшая предпосылка и результат личностного 
роста участников образовательного процесса, развития их общения, твор
чества, субъективного (личностного) опыта в целом [267]. Субъективно 
центрация воспринимается преподавателем как область наиболее интен
сивной и продуктивной внутренней работы.

По мнению А. Б. Орлова иерархия интересов каждого участника 
конкретной педагогической ситуации есть его психологическая ситуатив
ная центрация, а иерархия интересов каждого субъекта педагогической 
реальности в целом -  психологическая личностная центрация. Опреде
ляющее, смыслообразующее значение каждый раз имеет лишь интерес, 
доминирующий в его ситуативной (личностной) центрации.

Под сама центрацией следует понимать особым образом построен
ное целостное взаимодействие участников образовательного процесса, ос
нованное на эмпатии, безоценочном принятии другого человека и конгру
энтности переживаний и поведения [268].

Сосуществование в педагогической реальности множества личност
ных реально действующих интересов выражается в их естественной кон
куренции, в результате которой для каждого участника образовательного 
процесса устанавливаются иерархии этих интересов по параметру подчи
нение -  доминирование.

Понятие «центрация» встречается во многих областях психологиче
ской науки: генетической, социальной, гуманистической психологии, геш- 
тальтпсихологии. Так в гуманистической психологии всесторонне разраба
тывается применительно к практике обучения «центрированный на уча
щихся», или гуманистический подход.

В след за А. Б. Орловым мы рассматриваем психологическую лично
стную центрацию преподавателя как интегральную и системообразующую 
характеристику его профессионального труда
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(его личности, деятельности и общения), определяющую все его стороны, 
компоненты и параметры. Именно личностная центрация преподавателя 
намечает сферу мотиво-, смысло- и целеобразования в его деятельности, 
задает пространство наиболее интенсивного диалогического общения (со
трудничества), определяет направление и зону личностного развития и 
творчества.

А. Б. Орлов описывает семь основных центраций, каждая из которых 
может доминировать как в педагогической деятельности в целом, так и в 
отдельных, конкретных педагогических ситуациях (рис. 14, 15).

В настоящее время становятся актуальными исследования в области 
инфографики как направления визуализации информации. В профессио
нальной деятельности преподавателя использование инфографики для 
представления учебных материалов студентам позволяет, с одной стороны, 
привлечь внимание студентов к изучаемому материалу, с другой стороны, 
передавать субъектный опыт и развивать индивидуальность.

Субъектный опыт личности преподавателя обогащается через пони
мание и овладение внутренними регуляторами, способами управления соб
ственными усилиями и информационной действительностью. Воспринимая 
саморазвитие, обогащение субъектного опыта, использование инфографики 
как преемственные процессы, можно утверждать, что чем богаче субъект
ный опыт преподавателя, тем успешнее протекает процесс его саморазви
тия, который обеспечивает возможность проявления творческих способно
стей в представлении объектов инфографики в профессиональной деятель
ности. Процесс создания инфографики порождает доминирование следую
щих центраций: познавательной, альтруистической, гуманистической
(рис. 16).

Процесс создания инфографики преподавателем происходит по
средством рефлексивной деятельности, а она, в свою очередь, предполага
ет не только наличие рефлексивности, но вместе с тем и развивает эту спо
собность, дает возможность овладеть ею целенаправленно и качественно.

В нашем понимании инфографика -  это графическое представление 
информации с целью ее визуализации, содержательное наполнение кото
рого осуществляется преподавателями через «понимание», рождение соб
ственных смыслов, обогащение субъектного опыта.

В информационной деятельности на основе использования инфо
графики преподаватели обретают новые смыслы, создают новые контек
сты, переосмысливают и преобразуют новую информацию (познаватель
ная центрация).

В процессе создания инфографики у преподавателей происходит 
признание многообразия смыслов, контекстов, понимание ими многомер
ности и богатства информационных потоков, бережного отношения к ним, 
осознание связи информации с системой общечеловеческих ценностей 
(альтруистическая центрация).
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Педагогическая реальность

ИИИш

Рис. 14. Центрация как иерархия интересов субъектов 
педагогической реальности
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Рис. 15. Типология центраций по А.Б. Орлову

В рамках постоянной информационной деятельности как процесса 
удовлетворения информационной потребности личности происходит 
трансформация элементов инфографики (изображений, диаграмм, карт и 
т.д.) в целостную картину с личностными смыслами.
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Процесс создания инфографики преподавателем

Порождает доминирование следующих центраций
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Рис. 16. Доминирование центраций в процессе создания 
инфографики преподавателем

В рамках постоянной информационной деятельности как процесса 
удовлетворения информационной потребности личности происходит 
трансформация элементов инфографики (изображений, диаграмм, карт и 
т.д.) в целостную картину с личностными смыслами.

С позиций гуманистического подхода исследуемый процесс созда
ния преподавателем инфографики проектируется и осуществляется как 
создание условий для стимулирования процессов его самосознания, 
самореализации, самоопределения, самоутверждения (гуманистическая 
центрация).

К средствам создания инфографики можно отнести графики, диа
граммы, блок-схемы, ментальные карты, хронологические ленты и т.д. 
Данные средства позволяют емко и компактно представить большое коли
чество информации; акцентировать внимание на самом главном; сократить
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время на поиск необходимой информации; выявить закономерности, при
сущие исходному набору данных; установить взаимосвязи и иерархии ме
жду элементами информации, что говорит об эффективности их использо
вания в профессиональной деятельности преподавателя.

Таким образом, в профессиональной деятельности преподавателя 
процесс создания инфографики связан с развитием его индивидуальности 
и субъектности, с проявлением познавательной, альтруистической и гума
нистической центраций.

3.4. Онлайн-технологии в развитии 
информационной компетенции студентов

Рассмотрим такие онлайн-технологии, как сервисы Google и пред
ставим спектр заданий для студентов по их использованию.

Онлайн-технологии становятся распространенными и доступными в 
образовании. При существующем многообразии онлайн-технологий стано
вится непросто определиться, что именно и как использовать для развития 
информационной компетенции студентов. В процессе развития информа
ционной компетенции студентов мы обращаем внимание на сервисы 
Google и предлагаем студентам спектр задач по их использованию.

Перспективность онлайн-технологий для процесса развития инфор
мационной компетенции студентов заключается в наличии огромного ин
формационного поля, в возможности получать контент в любое время, 
осуществлять коммуникацию, в мобильности и доступности. В связи с 
этим их использование в образовательном процессе является актуальным.

Перечислим сервисы Google и их использование в образовательном 
процессе [269] (табл. 12).

Таблица 12
Сервисы Googl е и их использование в образовательном процессе

Сервис Использование в образовательном процессе
Электронная почта Общение, регистрация на других социальных сервисах
Организация совместной 
работы с различными 
типами документов

Совместное создание и редактирование документов: тек
стов, презентаций, таблиц и рисунков

Опросные формы Создание и проведение опросов, анкетирования и тестов
Календарь Совместное планирование событий
Блог Ведение записей, возможность получения 

дополнительных знаний
Книжные коллекции Сбор собственной коллекции книг
Группы Совместное использование учебных материалов, 

организация обратной связи

Онлайн-технологии требуют от вузов внедрения новых подходов к 
обучению, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций, в 
частности, информационной. Внедрение таких технологий в учебный
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процесс переходит на новый этап -  внедрение новых учебных материалов 
и заданий.

Рассмотрим перечень заданий для студентов направления подготов
ки «Педагогическое образование», связанных с использованием сервисов 
Google -  онлайн-технологий.

1. На диске Google создать папку, назвать ее проект Google. Размес
тить в папке следующие документы и открыть доступ к ним одному из 
пользователей:

а) документ с Интернет-ресурсами по истории,
б) таблицу с журналами ВАК по истории, указав в ней название 

журнала, картинку обложки, URL (10 журналов),
в) презентацию с 10 видеороликами как лекциями по истории, 

назвав ее Лекции по истории,
г) форму из 5 вопросов как опрос на актуальные темы по исто

рии, отправить форму одному из пользователей,
д) рисунок.

2. Создать календарь событий (расписание на неделю).
3. Создать свой блог на примере блогов учителей истории, включив в

него:
а) название, девиз (пословица, высказывание ученого),
б) используя переводчик Google, название блога перевести на 

английский язык и представить его в блоге,
в) gif анимацию из 5 изображений (карты, объекты) или фото (ис

торические личности, ученые) для своего блога, созданную с 
помощью сервиса gifovina.ru,

г) исторические притчи и афоризмы, ресурсы с тестами онлайн 
по истории,

д) книги по истории (найти в Google интересные книги по исто
рии и поместить ссылки на них в блоге),

е) карты Google: найти на карте университет, сфотографировать 
ближайший к университету район и поместить карту в блоге, 
указав место учебы.

4. Создать группу с целью организации обратной связи при изучении 
дисциплины «История». Пригласить в группу 3 человека. Разместить в 
группе:

а) ссылку на электронные ресурсы по определенной тематике, 
ссылку на презентацию в Google с лекциями по истории,

б) книгу по истории, блог, перечень интерактивных заданий, свя
занных с определенной тематикой, предварительно составив 
их [270].

С помощью сервисов Google можно накапливать методический и ди
дактический материал для дальнейшей профессиональной деятельности, 
совершенствовать профессиональные компетенции, связанные с проведе-
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с проведением виртуальных коммуникаций в образовательном процессе, с 
ведением блогов, сайтов и портфолио, с качественной навигации по ин
формационно-коммуникационным технологиям и ресурсам.

Таким образом, онлайн технологии способствуют проявлению у сту
дента качеств субъекта и определенного уровня развития информационной 
компетенции.

3.5. Комплекс интерактивных компьютерных технологий в развитии 
информационной компетенции личности студента

Рассмотрим интерактивные компьютерные технологии как средство 
развития информационной компетенции личности студента. Обоснуем 
преимущества и недостатки использования интерактивных компьютерных 
технологий в образовательном процессе.

Укажем комплекс заданий на основе интерактивных компьютерных 
технологий для развития информационной компетенции студентов. Наме
тим перспективы теоретических и эмпирических исследований влияния 
интерактивных компьютерных технологий на развитие личности студента.

В настоящее время интерактивные компьютерные технологии явля
ются неотъемлемым атрибутом и важным ресурсом развития современного 
образования. Интерактивные компьютерные технологии в образователь
ном процессе выступают средством развития профессиональных компе
тенций студентов и, в частности, информационной компетенции личности.

С распространением интерактивных компьютерных технологий в 
образовательном процессе вуза преподавателями переосмысливаются не 
только подходы к процессу обучения, но и намечаются пути приобретения 
студентами субъектного опыта их использования для решения профессио
нальных и повседневных задач.

В статье предпринята попытка показать перспективность развития 
идеи комплексного использования интерактивных компьютерных техноло
гий, способствующего развитию информационной компетенции личности 
студента и позволяющего поддерживать процессы модернизации и инно
ваций в образовании.

Под интерактивными компьютерными технологиями будем пони
мать комплекс инновационных средств организации эффективного диалога 
для достижения желаемого результата, способствующий приобретению 
студентами субъектного опыта в процессе информационного обмена и ра
боты с сервисами сети Интернет [271].

Преимуществами использования интерактивных компьютерных тех
нологий в образовательном процессе и в процессе развития информацион
ной компетенции студентов являются:
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-  ориентир на выстраивание эффективного диалога (студента с са
мим собой, студента с компьютером) для достижения собственных целей в 
учебной деятельности;

-  возможность емко и сжато представить учебный контент;
-  визуализация информации в виде инфографики как инновацион

ного способа представления материала в виде графических изображений с 
целью улучшения визуального восприятия и запоминания теоретического 
материала;

-  индивидуальная направленность на приобретение студентами 
субъектного опыта использования интерактивных компьютерных техноло
гий;

-  интеграция знаний в одном месте;
-  возможность диагностики как поиск причин возникновения не

удач в образовательном процессе;
-  вовлечение максимального количества студентов в учебный 

процесс;
-  активизация познавательной деятельности студентов;
-  стимулирование проявления самостоятельности студентов [272].
Одним из недостатков интерактивных компьютерных технологий и

их применения в образовательном процессе является их односторонняя 
направленность, а именно направленность на осуществление самостоя
тельной деятельности, самообучение, саморазвитие, но они не затрагивают 
развитие умения обмениваться субъектным опытом и взаимодействовать в 
группах.

Рассмотренные преимущества и недостатки интерактивных компью
терных технологий показывают мотивы их применения преподавателем в 
образовательном процессе.

Так студентам в образовательном процессе необходимо переосмыс
ливать и интерпретировать постоянно обновляющиеся информационные 
потоки предметной области; структурировать большие объемы информа
ции на основе использования интерактивных компьютерных технологий.

Представленный анализ преимуществ и недостатков показывает, что 
каждая из технологий может являться средством развития информацион
ной компетенции личности студента.

Именно в развитии информационной компетенции личности студен
та важную роль играют диалог внешний и внутренний, субъектный опыт, 
визуальное восприятие, самостоятельность, познавательная активность, 
умение работать с информационными потоками и интерактивными ком
пьютерными технологиями.

В связи с этим укажем комплекс заданий на основе интерактивных 
компьютерных технологий для развития информационной компетенции 
студентов в табл. 13.
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Таблица 13
Комплекс заданий на основе интерактивных компьютерных технологий______

Объект создания 
и исследования

Задание для студентов Адрес в сети 
Интернет

Ментальные
карты

На основе данной интерактивной компью
терной технологии создать ментальную карту 
как блок-схему краткого содержания теоре
тического материала по предметной области 
для визуального восприятия материала. Про
вести анализ и сравнение полученных карт 
после изучения теоретического материала

https://www.mindme
ister.com/ru

Тесты На основе данной интерактивной компью
терной технологии создать тест, выделив ос
новные понятия, связанные с предметной об
ластью

http://www.banktest
ov.ru/

Тесты, сайты, 
кроссворды, 
логические игры

На основе данной интерактивной компью
терной технологии провести анализ пред
ставленных тестов, сайтов, кроссвордов; ло
гических игр и создать собственные образо
вательные объекты

https:// onlinetestpad. 
com/ru

Хронологиче
ские ленты,
3 D галереи, 
графы

На основе данной интерактивной компью
терной технологии создать хронологическую 
ленту как средство представления историче
ского экскурса явления или процесса, 3 D га
лерею как объекта с изображениями, графы 
как иерархическую структуру в предметной 
области

http://www.classtool 
s. net/

Интерактивные
упражнения

На основе данной интерактивной компью
терной технологии разработать систему ин
терактивных упражнений по предмету, 
структурировать и классифицировать их по 
блокам, проявив познавательную активность

https://leaminsapps. 
org/

Интерактивные
листы

На основе данной интерактивной компью
терной технологии разработать интерактив
ные листы, проявив самостоятельность при 
выборе заданий

http://app.wizer.me/

Интерактивные
игры

На основе данной интерактивной компью
терной технологии создать интерактивные 
игры

http ://www.umapalat 
a. com/home ru.asp

Кроссворды На основе данной интерактивной компью
терной технологии создать кроссворды по 
изучаемым разделам дисциплины с целью 
выделения в учебном контенте главного и 
существенного

http://puzzlecup.com
/crossword-ru/
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Окончание табл. 13

Портфолио На основе субъектного опыта разработать в 
рамках изучаемой дисциплины портфолио, 
представив и систематизировав все полу- 
ченные учебные материалы_______________

http://ru.wix.coni/
http://fo.ru/
https://www.a5.ru/

Перспективными теоретическими и эмпирическими исследованиями 
в области интерактивных компьютерных технологий можно выделить сле
дующие: анализ влияния данных технологий на развитие личности в це
лом, поиск оптимальных ресурсов для развития профессиональных компе
тенций студентов, в том числе и информационной.

3.6. Комплекс курсов, обеспечивающих развитие 
информационной компетенции студентов

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА КУРСА 
«ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Рассмотрим опыт построения модульной структуры курса «Интер
нет-технологии в учебном процессе» для студентов направления подготов
ки «Педагогическое образование».

Раскроем роль интернет-технологий и их применимость в учебной и 
профессиональной деятельности педагога. Сделаем заключение о том, что 
указанные модули можно использовать для развития профессиональных 
компетенций студентов, связанных с использованием современных интер
нет-технологий, теорией и практикой конструирования онлайн ресурсов 
для профессиональной деятельности педагога.

В центре профессиональных интересов назрел вопрос о содержа
тельной составляющей курсов для студентов направления подготовки 
«Педагогическое образование», связанных с интернет-технологиями. Один 
из таких курсов «Интернет-технологии в учебном процессе», который по
зволяет развивать профессиональные компетенции студентов, связанные с 
использованием современных интернет-технологий, теорией и практикой 
конструирования онлайн ресурсов для профессиональной деятельности.

В федеральных государственных образовательных стандартах выс
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» выделяется ряд компетенций, развитие которых возможно в 
рамках данного курса: способность использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном информацион
ном пространстве (ОК-3), способность использовать современные методы 
и технологии обучения и диагностики (ПК-2) [273].
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На этой основе выделим компетенции, формируемые в результате 
освоения модульного курса «Интернет-технологии в учебном процессе» и 
представим в табл. 14.

Таблица 14
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

модульного курса «Интернет-технологии в учебном процессе»______
ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве

Знать:
Уровень 1 понятие «интернет-технология», интернет-технологии для ориентиро

вания в современном информационном пространстве;

Уровень 2 онлайн тестовые оболочки для использования в учебном процессе и в 
дальнейшем в профессиональной деятельности;

Уровень 3 сервисы сети Интернет для создания ментальных карт, хронологиче
ских лент, интерактивных упражнений, кроссвордов, контрольно
измерительных материалов, для представления результатов учебной и 
научно-исследовательской деятельности, для дальнейшего их исполь
зования в профессиональной деятельности;

Уметь:
Уровень 1 ориентироваться в выборе интернет-технологий для решения учебных 

задач;
Уровень 2 создавать тесты в онлайн средах для дальнейшего использования в 

профессиональной сфере; проводить статистическую обработку 
результатов исследования с помощью интернет-технологий;

Уровень 3 создавать ментальные карты, хронологические ленты, интерактивные 
упражнения, кроссворды, контрольно- измерительные материалы для 
дальнейшего использования в учебном процессе, в педагогической

Владеть:
Уровень 1 навыками ориентирования в многообразии сервисов сети Интернет и 

их отбора для решения учебных задач;
Уровень 2 способами анализа онлайн тестовых оболочек с целью их дальнейшего 

использования в учебной и профессиональной деятельности;

Уровень 3 навыками отбора сервисов сети Интернет для представления 
результатов учебной, научно- исследовательской деятельности;

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики

Знать:
Уровень 1 современные методы и технологии обучения и диагностики с помо

щью интернет-технологий, преимущества и недостатки рейтинговой 
системы оценивания;

Уровень 2 структуру электронного портфолио учителя, студента, учащегося, 
сервисы сети Интернет для его создания;
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Окончание табл. 14

Уровень 3 сервисы сети Интернет для ведения научно-исследовательской 
деятельности, создания дистанционных курсов и электронных 
ресурсов, система Moodle, язык разметки гипертекста HTML; 
онлайн редакторы для работы с изображениями и звуком;

Уметь:
Уровень 1 использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики на основе интернет-технологий, выделять технологии 
ведения рейтинговой системы оценивания;

Уровень 2 создавать с помощью онлайн сервисов структуры электронного порт
фолио учителя, студента, учащегося и вести его;

Уровень 3 отбирать сервисы сети Интернет для опубликования результатов 
научных исследований, пользоваться системой антиплагиат, создавать 
дистанционные курсы в среде Moodle и электронные ресурсы в среде 
a5.ru, пользоваться языком разметки гипертекста HTML для создания 
веб-ресурсов; использовать онлайн редакторы для работы 
с изображением и звуком;

Владеть:
Уровень 1 навыками подбора контрольно-измерительных материалов 

по дисциплинам профиля, используя Интернет-источники, 
ведения рейтинговой системы в онлайн ресурсах;

Уровень 2 навыки создания электронного портфолио;
Уровень 3 навыки применения онлайн сервисов для представления научных 

результатов и их проверки на антиплагиат, создания дистанционных 
курсов в среде Moodle и электронных ресурсов в среде a5.ru, 
применения языка разметки гипертекста HTML для создания 
веб-ресурсов с помощью редактора hefs; применения редакторов для 
работы с изображением и звуком

Развитие данного комплекса компетенций возможно при построении 
модульного курса «Интернет-технологии в учебном процессе» для студен
тов. Модульное построение курса позволяет варьировать объем и содер
жание курса, обеспечивать гибкость и свободу в выборе учебного контента 

Выделим модульную структуру курса Интернет-технологии в учеб
ном процессе» для студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование» и представим в табл. 15 [2].

Таблица 15
__________________Модульная структура курса Интернет-технологии____________
Модуль 1. Интернет-технологии в учебном процессе
Анализ и подборка ресурсов сети Интернет для профессиональной деятельности
Составление карты сайтов профессиональной направленности в виде онлайн докумен-
та Google__________________________________________________________________ _
Модуль 2. Компьютерное тестирование и обработка результатов. Тесты как объ
ект исследования
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Компьютерное тестирование и обработка результатов. Тесты как объект исследования. 
Онлайн среды для их создания: Банк тестов, Мастер тест, Letstest, Online Test Pad. Соз
дание кроссвордов в Фабрике кроссвордов
Составление таблицы по видам тестовых заданий с примерами. Подготовка презента
ции по развитию тестологии в России

Модуль 3. Статистическая обработка результатов исследования (тестирования) с 
помощью интернет-технологий и онлайн ресурсов

Проведение эксперимента и анализ данных с помощью интернет-технологий и онлайн 
ресурсов. Представление результатов исследования в виде Google таблиц

Подготовка алгоритма анализа данных с помощью интернет-технологий____________
Модуль 4. Рейтинговая система оценивания и мониторинговые исследования
Онлайн ресурсы, позволяющие строить рейтинговые системы оценивания и проводить 
мониторинговые исследования
Поиск преимуществ и недостатков рейтинговой системы оценивания и представление
результатов поиска в виде таблицы_____________________________________________
Модуль 5. Ментальные карты и хронологические ленты как способы демонстра-
ции учебных достижений____________________________________________________
Создание ментальных карт и хронологических лент как способов демонстрации учеб-
ных достижений (mindmeister, classtools.net)_____________________________________
Модуль 6. Интерактивные упражнения в LearningApps.org

Создание интерактивных упражнений, кроссвордов по направлению подготовки

Модуль 7. Контрольно-измерительные материалы предметной области
Подборка КИМов по профилю подготовки______________________________________
Создание карты сайтов с задачами ЕГЭ по предметной области____________________
Модуль 8. Научная статья как средство отражения результатов исследователь
ской деятельности. Проверка научной статьи на антиплагиат

Написание научной статьи как результата проделанной ранее работы по созданию ин
терактивных упражнений, ментальных карт и хронологических лент

Модуль 9. Портфолио как альтернативный способ оценки

Создание структуры портфолио учителя, студента, ученика в онлайн среде 

Модуль 10. Введение в HTML

Создание веб-ресурсов с использованием языка разметки HTML и редактора HEFS 

Модуль 11. Электронные ресурсы предметной области

Создание электронного ресурса предметной области на основе онлайн технологий в
среде a5.ru__________________________________________________________________
Модуль 12. Онлайн редакторы для работы с изображениями и звуком в профес
сиональной деятельности учителя

Создание коллажей из фотографий, фотомонтаж, нарезка музыки. Сервисы: createcol- 
lage, fotokomok.ru, avatan, onservis.ru и др.
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Модуль 13. Moodle как интерактивная среда разработки дистанционных курсов
Создание элементов курса: лекция, глоссарий, рабочая тетрадь, семинар, тест, опрос и 
др. Объединение в курсе всех выполненных работ по тематике направления 
подготовки

Таким образом, роль такого модульного курса как «Интернет- 
технологии в учебном процессе» велика для студентов в виду того, что в 
его рамках можно развивать умения создавать и намечать пути использо
вания интернет-технологий и в совместной деятельности отслеживать 
применимость интернет-технологий в учебной и профессиональной дея
тельности педагога.

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ» КАК ДИСЦИПЛИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Рассмотрим структуру и содержание дисциплины «Информатизация 
управления образовательным процессом» для профессиональной подго
товки будущих учителей.

В настоящее время одна из современных и основных целей совер
шенствования профессиональной подготовки студентов направления под
готовки «Педагогическое образование» связана с приобретением ими опы
та создания и использования средств информатизации управления образо
вательным процессом.

В статье предпринята попытка показать перспективность дисципли
ны «Информатизация управления образовательным процессом» для про
фессиональной подготовки будущих учителей, определив ее структуру и 
содержание.

К современным средствам информатизации управления образова
тельным процессом можно отнести системы управления обучением и об
разовательным контентом, системы электронного документооборота, об
лачные технологии, средства коммуникации в управлении и планировании 
учебной деятельности, программное обеспечение для разработки и управ
ления образовательным процессом.

Перечисленные средства информатизации управления образователь
ным процессом стремительно развиваются с появлением новых техноло
гий, онлайн сервисов, платформ реализации и сред разработки.

Средства информатизации управления играют важную роль в разви
тии профессиональных компетенций студентов, способных как проводить 
анализ рынка ИКТ для управления образовательным процессом и приме
нять их, так и использовать соответствующие средства в профессиональ
ной деятельности [274].

132



Тематика дисциплин, связанных с информатизацией управления об
разовательным процессом, широка. Можно указать в качестве примера та
кие дисциплины как «Информатизация управления образовательным про
цессом», «Информационные технологии в образовании», «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе», 
«Современные средства оценивания результатов обучения».

Изучение дисциплины «Информатизация управления образователь
ным процессом» в образовательном процессе направлено на формирование 
у студентов концептуальных представлений о современных средствах ин
форматизации управления образовательным процессом на основе овладе
ния ими современными системами управления обучением и образователь
ным контентом, системами электронного документооборота, облачными 
технологиями, средствами коммуникации в управлении и планировании 
учебной деятельности, программным обеспечением для разработки и 
управления образовательным процессом.

Студенты в рамках дисциплины овладевают компетенциями в облас
ти использования средств информатизации в управлении образовательным 
процессом на основе выявления стратегии внедрения новых информаци
онно-коммуникационных технологий как в процесс управления непосред
ственно образовательным учреждением, так и в процесс управления обра
зовательным процессом.

Дисциплина «Информатизация управления образовательным про
цессом» изучается бакалаврами и магистрантами направления подготовки 
«Педагогическое образование». Модульная структура дисциплины разра
ботана нами с учетом ФГОС и ориентирована на современные тенденции в 
сфере образования.

В содержание дисциплины «Информатизация управления образова
тельным процессом» вошел круг вопросов, связанных с информатизацией 
образования как фактора совершенствования управления образовательной 
деятельностью. Модульная структура дисциплины представлена в табл. 16.

Таблица 16
Структура и содержание дисциплины «Информатизация управления 

образовательным процессом» для профессиональной подготовки
будущих учителей

Название модулей Содержание модулей дисциплины
дисциплины

Информатизация образования 
как фактор совершенствования 
управления образовательной 
деятельностью

Информационное общество.
Информатизация образования: основные понятия. 
Тенденции развития информатизации образования. 
Проблемы информатизации образования

Управленческая деятельность 
в образовании: основные об
ласти

Компоненты теории управления образовательными 
системами.
Управленческая деятельность в образовании.
Виды управленческой информации в школе. 
Управленческие функции учителя.
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Управленческие функции директора школы и 
должностные обязанности

Коммуникации в организации 
и корпоративная культура

Коммуникации в организации. 
Корпоративная культура. 
Сетевой этикет.
Педсоветы и их организация

Информационный и педагоги
ческий менеджмент

Этапы развития менеджмента: время, содержание, 
открытия, личности.
Функции и виды менеджмента.
Основные школы менеджмента: название, основные 
идеи, принципы

Электронный документообо
рот

Электронные документы и возможности электрон
ного документооборота.
Нормативно-правовая база электронного докумен
тооборота.
Виды документов.
Классификация и структура организационно
распорядительных документов.
Системы электронного документооборота. 
Система электронного документооборота FossDoc. 
Сервисы сети Интернет для ведения электронного 
документооборота (сервисы Google)

Электронный, виртуальный, 
школьный офис

Офис как информационная система.
«Школьный офис», «МойОфис Образование» и их 
использование в управлении образовательным про
цессом

Образовательные объекты: 
требования, типы, характери
стики

Учебный проект: планирование и управление. 
Технологическая карта проведения урока

Мониторинг и экспертиза 
результатов учебной 
деятельности

Мониторинг учебной деятельности. 
Модуль оценки качества образования

Планирование образовательной деятельности учителя. Электронные календари
Блог учителя: учебные цели, задачи, возможности, примеры, среды для создания
Программное обеспечение для разработки и управления образовательным процессом
Облачные технологии
Современные тренды в образовании

Таким образом, изучение дисциплины «Информатизация управления 
образовательным процессом» позволяет развивать у студентов умение 
анализировать и проводить оценку средств информатизации управления 
образовательным процессом для дальнейшего использования в профессио
нальной деятельности.

Именно изучение данной дисциплины способствует развитию ин
формационной компетенции студентов, так ка позволяет оценить совре
менные инновационные, информационные технологии в образовании.
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА КУРСА 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ» ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

Рассмотрим опыт построения модульной структуры курса «Компью
терные технологии в обучении математике» для магистрантов направления 
подготовки «Педагогическое образование».

Раскроем роль компьютерных технологий в математическом образо
вании и их применимость в учебной и профессиональной деятельности пе
дагога. Выделим компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения модульного курса «Компьютерные технологии в обучении мате
матике». Укажем модули и типовые задания к ним для данного курса.

В модульном курсе сделан акцент на бесплатно распространяемые 
математические пакеты и продукты. Сформулируем заключение о том, что 
указанные модули можно использовать для развития профессиональных 
компетенций магистрантов, связанных с использованием современных 
компьютерных технологий в обучении математике.

В центре профессиональных интересов назрел вопрос о содержа
тельной составляющей курсов для магистрантов направления подготовки 
«Педагогическое образование», связанных с современными компьютер
ными технологиями в математическом образовании.

Один из таких курсов «Компьютерные технологии в обучении мате
матике», который позволяет развивать профессиональные компетенции 
магистрантов, связанные с использованием современных компьютерных 
технологий в профессиональной деятельности педагога-математика.

В федеральных государственных образовательных стандартах выс
шего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование», магистерская программа «Математическое образование» 
выделяется ряд компетенций, развитие которых возможно в рамках данно
го курса:

способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 
числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 
(ОК-5);

способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно- измерительных материалов, в 
том числе с использованием информационных технологий и с учетом оте
чественного и зарубежного опыта (ПК-9) [275].

На этой основе выделим компетенции, формируемые в результате 
освоения модульного курса «Компьютерные технологии в обучении мате
матике» и представим их в табл. 17.
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На этой основе выделим компетенции, формируемые в результате 
освоения модульного курса «Компьютерные технологии в обучении мате
матике» и представим их в табл. 17.

Таблица 17
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

модульного курса «Компьютерные технологии в обучении математике»

ОК-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах

Знать:
Уровень 1 классификацию компьютерных технологий в обучении математике;

Уровень 2 аппаратные и программные средства реализации компьютерных техноло
гий;

Уровень 3 возможности математических пакетов

Уметь:
Уровень 1 сравнивать бесплатные математические пакеты;

Уровень 2 создавать алгоритмы решения задач в математических пакетах для осуще
ствления практической деятельности;

Уровень 3 решать математические задачи с применением математических пакетов
Владеть:
Уровень 1 навыками анализа преимуществ и недостатков бесплатных математических 

пакетов;
Уровень 2 способами проведения математических расчетов в бесплатных программах;

Уровень 3 способами решения математических задач в пакетах

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные со сферой профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 обзор онлайн сервисов для проведения расчетов;
Уровень 2 программы-тренажеры по математике;
Уровень 3 сервисы для проведения математических расчетов для смартфонов
Уметь:
Уровень 1 самостоятельно составлять карту сайтов для проведения математических 

расчетов;
Уровень 2 осуществлять поиск программ тренажеров и составлять таблицу с адресами 

сайтов;
Уровень 3 проводить обзор и установку математических программ на смартфон

Владеть:
Уровень 1 навыками анализа онлайн сервисов для проведения математических расче

тов;
Уровень 2 навыками работы с тренажерами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;
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Уровень 3 навыками проведения математических расчетов с помощью смартфонов

ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно- измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и
зарубежного опыта

Знать:
Уровень 1 алгоритмы проведения символьных вычислений, построения графиков 

функций в математических программах и онлайн сервисах;

Уровень 2 типовые задачи матричной алгебры, дифференцирования и интегрирования 
функций одной и нескольких переменных, теории вероятностей и комбина
торики, решаемых с помощью математических программ и онлайн серви
сов;

Уровень 3 технологию подготовки математических текстов, пакет ТЕХ (LaTex)

Уметь:
Уровень 1 проводить символьные вычисления, строить графики функций в математи

ческих программах и онлайн сервисах;
Уровень 2 решать типовые задачи матричной алгебры, дифференцирования и интег

рирования функций одной и нескольких переменных, теории вероятностей 
и комбинаторики, решаемых с помощью математических программ и он
лайн сервисов;

Уровень 3 подготавливать математические тексты в пакете ТЕХ (LaTex)
Владеть:
Уровень 1 навыками построения алгоритмов решения математических задач;

Уровень 2 способами выделения типовых задач, решаемых с помощью математиче
ских программ и онлайн ресурсов;

Уровень 3 навыками подготовки математических текстов

Развитие данного комплекса компетенций возможно при построении 
модульного курса «Компьютерные технологии в обучении математике» 
для магистрантов. Модульное построение курса позволяет варьировать 
объем и содержание курса, обеспечивать гибкость и свободу в выборе 
учебного контента. Адаптированные курсу модули позволяют развивать 
информационную компетенцию студентов как готовность использовать в 
профессиональной деятельности математические тренажеры и онлайн сер
висы на основе организации межпредметных связей (математика и инфор
мационные технологии).

Выделим модульную структуру курса «Компьютерные технологии в 
обучении математике» для магистрантов направления подготовки «Педа
гогическое образование», магистерская программа «Математическое обра
зование» и представим в табл. 18.
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Таблица 18
Модульная структура курса

______«Компьютерные технологии в обучении математике» для магистрантов
Модуль 1. Компьютерные технологии (определение, виды, 
общая характеристика)
Компьютерные технологии (определение, виды, общая характеристика)
Написание эссе о роли компьютерных технологий в обучении математике 
Модуль 2. Технические и программные средства реализации 
компьютерных технологий_______________________________________________
Аппаратные и программные средства реализации компьютерных технологий

Модуль 3. Бесплатные математические пакеты: Maxima, Scilab

Составление сравнительной характеристики бесплатных математических пакетов

Выделение преимуществ и недостатков бесплатных математических пакетов в виде 
таблицы

Модуль 4. Программа Математический конструктор: интерфейс и назначение

Решение математических задач в программе Математический конструктор. Состав
ление лабораторной работы с комплексом математических задач на основе программы 
Математический конструктор в школе. Создание алгоритма решения задач для 
школьников в данной программе

Изучение интерфейса программы Математический конструктор 

Модуль 5. Онлайн сервисы для проведения математических расчетов 

Обзор онлайн сервисов для проведения математических расчетов 

Составление карты сайтов для проведения математических расчетов 

Модуль 6. Программы тренажеры по математике

Поиск в сети Интернет программ тренажеров и составление таблицы с адресами сайтов

Анализ тренажеров по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Моудль 7. Сервисы для проведения математических расчетов для смартфонов

Обзор сервисов для проведения математических расчетов для смартфонов

Установка одной из математических программ на смартфон и показ умения работать с
данной программой__________________________________________________________
Поиск дополнительных математических программ как приложений для смартфонов

Модуль 8. Символьные вычисления в математических программах 
и онлайн сервисах__________________________________________________________
Произведение символьных вычислений в математических программах и онлайн серви
сах________________________________________________________________________
Представление типовых задач символьного вычисления, решаемых с помощью мате
матических программ и онлайн сервисов
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Модуль 9. Построение графиков функций с помощью математических программ 
и онлайн сервисов

Построение графиков функций

Представление типовых задач на построение графиков функций, решаемых с помощью
математических программ и онлайн сервисов____________________________________
Модуль 10. Использование компьютерных технологий для решения задач мат
ричной алгебры

Решение задач матричной алгебры

Представление типовых задач матричной алгебры, решаемых с помощью математиче-
ских программ и онлайн сервисов______________________________________________
Модуль 11. Использование компьютерных технологий для решения задач 
дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких переменных

Решение задач символьного дифференцирования и интегрирования функций одной и 
нескольких переменных

Представление типовых задач дифференцирования и интегрирования, решаемых с по
мощью математических программ и онлайн сервисов

Модуль12. Использование компьютерных технологий для решения задач теории 
вероятностей и комбинаторики_____________________________________________
Решение задач теории вероятностей и комбинаторики

Представление типовых задач теории вероятностей и комбинаторики, решаемых с по
мощью математических программ и онлайн сервисов

Модуль 13. Технология подготовки математических текстов. Пакет Тех (LaTex)

Подготовка математических текстов 

Подготовка научной статьи с помощью пакета Тех

Таким образом, роль такого модульного курса как «Компьютерные 
технологии в обучении математике» велика для магистрантов в виду того, 
что в его рамках можно развивать умения создавать и намечать пути ис
пользования компьютерных технологий в обучении математике и в совме
стной деятельности отслеживать их применимость в учебной и профессио
нальной деятельности педагога.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Представим учебный контент по дисциплине «Информационно- 
образовательные системы» для магистрантов направления подготовки
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«Педагогическое образование», перечислим профессиональные компетен
ции магистрантов, на которые необходимо ориентироваться в образова
тельном процессе и указаны задания для проведения итоговой аттестации.

В настоящее время существует и развивается такое направление под
готовки магистрантов, как «Педагогическое образование», в рамках кото
рого уделяется внимание дисциплине «Информационно-образовательные 
системы».

Изучение бакалаврами дисциплины «Информационно- 
образовательные системы» направлено на развитие следующих компетен
ций:

-  способность формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах;

-  способность применять знания в области информационных техно
логий для анализа и синтеза информационных систем и процессов;

-  способность владеть современными моделями и методами пред
ставления, сбора и обработки информации [276].

В соответствии с данным контекстом формируется учебный контент 
по дисциплине (табл. 19).

Таблица 19
Учебный контент по дисциплине 

«Информационно-образовательные системы»

№ Контент Продукт самостоятельной 
работы магистрантов

1. Введение в информационно-образовательные 
системы (ИОС). Структура и классификация 
ИОС: информационно-контентные системы 
(«КМ-Школа», 1C: Образование, Открытый кол
ледж (Физикон), Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов), автоматизированные 
системы управления (АВЕРС, ЗТ: ХроноГраф 
Журнал, Net-school), системы тестирования 
(eTest, Банк тестов, Мастер-тест, Online Test Pad, 
Let's test) [1]

Таблица с признаками 
классификации ИОС

2. Базы данных. СУБД: понятие, назначение, 
основные возможности, примеры

Сравнительная характеристи
ка типов баз данных. Анализ 
СУБД

3. Концептуальное (инфологическое) 
проектирование ИС

Модель БД для сферы 
образования

4. Даталогическое проектирование ИС Реляционная модель БД
5. Проектирование баз данных: нормализация от

ношений и семантическое моделирование
Реляционная модель БД. 
ER-диаграммы

6. Язык запросов по образцу QBE, язык 
реляционных баз данных SQL Запросы к БД

7. Реляционная алгебра и исчисление. Сравнительная таблица.
8. Этапы создания информационных систем. 

Разработка приложений с использованием СУБД Схема разработки приложений

9. Администрирование баз данных. Защита БД Алгоритм защиты БД
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Работа в процессе изучения дисциплины складывается из выполне
ния магистрантами следующих заданий в электронном виде и представле
ния их в Google (табл. 20).

Таблица 20

№ Задания для магистрантов Количество
баллов

1. Выбрать задачи по базам данных, встречающиеся в ЕГЭ по ин
форматике и ИКТ (10 задач) и решить их в Access. Отчет предста
вить в виде отдельного документа, используя сервисы Google

20

2. Найти тесты онлайн по базам данных, ссылки на них сохранить в 
отдельный документ Google

10

3. Поработать с демоверсией одной из информационно- 
образовательных систем и составить методические рекомендации 
(функции системы, назначение, основные объекты и их создание) 
по работе с этой системой в виде онлайн презентации с помощью 
сервисов Google

30

4. Познакомиться с книгой К. Дж. Дейта «Введение в системы баз 
данных» и составить онлайн презентацию с помощью сервисов 
Google по выбранному разделу из книги

10

5. Создать базу данных «Научные конференции», сформировав по 
три таблицы, формы, запроса, отчета.
1. Ученые: код ученого, фамилия, имя, отчество, название города, 
e-mail.
2. Заявка: номер заявки, код ученого, участие в конференции, но
мер конференции.
3. Конференция: номер конференции, тематика, название города, 
название конференции, дата проведения, номер заявки

30

6. Итого 100 баллов

Таким образом, при формировании учебного контента по дисципли
не «Информационно-образовательные системы» необходимо ориентиро
ваться на развитие профессиональных компетенций магистрантов, связан
ных с современными подходами создания и поддержания в актуальном со
стоянии ресурсно-информационных баз данных для решения профессио
нальных задач.

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

Представим учебный контент по дисциплине «Компьютерные сети» 
для бакалавров направления подготовки «Прикладная математика и ин
форматика» и перечислим профессиональные компетенции бакалавров, на 
которые необходимо ориентироваться в образовательном процессе.
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В настоящее время существует и развивается такое направление под
готовки бакалавров, как «Прикладная математика и информатика», в рам
ках которого уделяется внимание дисциплине «Компьютерные сети».

Изучение бакалаврами дисциплины «Компьютерные сети» направ
лено на развитие следующих компетенций:

-  способность использовать базовые знания естественных наук, 
математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 
теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;

-  способность приобретать новые научные и профессиональные 
знания, используя современные образовательные и информационные 
технологии;

-  способность осуществлять целенаправленный поиск информации 
о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из 
других источников [277].

Целью освоения дисциплины «Компьютерные сети» является 
изучение алгоритмов, методов и технологий, применяемых при создании 
компьютерных сетей, а также получение практических навыков разработки 
сетевых приложений. В соответствии с данным контекстом формируется 
учебный контент по дисциплине (табл. 21).

Таблица 21
Учебный контент по дисциплине 
_____«Компьютерные сети»_____

№ Контент Продукт самостоятельной 
работы бакалавров

1. Основы сетей передачи данных. Эволюция 
компьютерных сетей. Общие принципы по
строения локальных и глобальных сетей Составление тематического сло

варя в режиме онлайн2. Основы сетей передачи данных. Физическая 
среда передачи данных. Адресация, коммута
ция, маршрутизация, масштабируемость и 
расширяемость сети

3. Архитектура и стандартизация сетей. Сравнительная таблица эталон
ных моделей

4. Адресация в сетях TCP/IP. Утилиты диагно
стики TCP/IP

Решение задач по IP-адресации, 
подсчету количества узлов в се
ти, количества подсетей

5. Мультимедиа технологии. Единая коллекция 
ЦОР: Основы компьютерных сетей. Сетевое 
оборудование

Поиск информации в сети Ин
тернет и представление разных 
мультимедийных средств. 
Просмотр флеш-роликов по дис
циплине из ЦОР

6. Беспроводные технологии. Технология Wi-Fi, 
WiMAX

Создание сравнительных таблиц 
разных беспроводных 
технологий
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7. VLAN. Виртуальные локальные сети. Теги
рованные и нетегированные порты

Поиск видеороликов по данной 
теме в сети Интернет и отобра
жение данной подборки в виде 
онлайн ресурса

8. Статическая маршрутизация Поиск видеороликов по данной 
теме в сети Интернет

9. Интернет. История создания и службы. Реферат.
10. Способы защиты компьютерных сетей (ау

тентификация, авторизация, идентификация, 
шифрование, аудит). Безопасность сети. 
Межсетевые экраны. Примеры реализации

Составление сравнительных таб
лиц межсетевых экранов

11. Обеспечение непрерывной работы сетевого и 
серверного оборудования. Классы отказо
устойчивости датацентров

Конспектирование и рефериро
вание источников по данной те
матике

12. Эмуляторы для исследования работы сетей. 
Примеры nporpaM M (Netemul). Разработка 
схем сетевой инфраструктуры, примеры про
грамм для подготовки таких схем

Составление алгоритма решения 
задач по построению сети с по
мощью эмулятора компьютерных 
сетей Netemul

13. Введение в HTML. Создание сценариев на 
Java

Конспектирование и рефериро
вание источников по данной те
матике. Словарь основных эле
ментов языка HTML. Сайт по те
ме курсовой работы

14. HTML 5 как средство разработки веб-сайтов Конспектирование и рефериро
вание источников по данной те
матике. Словарт основных эле
ментов языка HTML5. Сайт по 
выбранной теме

15. Онлайн технологии для создания и ведения 
сайтов (сервисы G oogle , бесплатные конст
рукторы сайтов w ix .co m , fo.ru, jim d o.com , 
w eeb ly .co m  и др.)

Анализ онлайн технологий для 
представления материалов в сети 
с составлением сравнительных 
таблиц и выделением преиму
ществ их использования

16. Решение задач, связанных с компьютерными 
сетями, встречающихся в ЕГЭ по информати
ке и ИКТ

Поиск заданного материала, его 
подборка и систематизация

Таким образом, при формировании учебного контента по дисципли
не «Компьютерные сети» необходимо ориентироваться на развитие про
фессиональных компетенций бакалавров, связанных с современными под
ходами к созданию и поддержания в актуальном состоянии компьютерных 
сетей для решения профессиональных задач.

В развитии информационной компетенции студентов данные умения 
и навыки обогащают субъектный опыт студентов.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНОГО МОДУЛЬНОГО КУРСА

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Представим опыт создания интерактивного модульного курса «Ком
пьютерные сети» для студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование» на базе обучающих приложений LeamingApps.org, способст
вующего развитию профессиональных компетенций студентов, одной из 
которых является информационная компетенция.

Развитие информационной компетенции студентов в рамках данного 
курса осуществляется не только в направлении профессионального роста, 
освоения учебного контента и развития субъектного опыта, но и в направ
лении овладения способами создания интерактивных модулей для профес
сиональной деятельности с помощью обучающих приложений 
LeamingApps.org.

Под интерактивным модульным курсом по дисциплине «Компью
терные сети» будем понимать комплекс обучающих интерактивных при
ложений в LeamingApps.org, созданных для развития у студентов профес
сиональных компетенций, в том числе и информационной, и обогащения 
субъектного опыта в овладении основами компьютерных сетей [278].

В настоящее время в Федеральных государственных образователь
ных стандартах высшего образования уделяется внимание профессиональ
ным компетенциям личности, развиваемым в рамках реализации образова
тельных программ, и построению интерактивных модульных курсов.

В ранее проведенных исследованиях Н. П. Табачук отмечалось, что 
как субъект деятельности личность в современном smart-обществе приоб
ретает важные компетенции: готовность к сетевому взаимодействию на 
основе цифровых трендов с обозначением в нем субъектного опыта, спо
собность порождать и поддерживать онлайн-контент как самостоятельный 
и активный субъект, способность осуществлять качественную навигацию 
по информационно-коммуникационным технологиям, основанную на воз
можности выражения субъектом деятельности опыта их использования.

Данные способности характеризуют составляющие информационной 
компетенции личности.

Процесс развития у личности данной компетенции с позиций субъ
ектно-деятельностного подхода заключается в непрерывном сопровожде
нии субъекта деятельности по smart-технологиям в smart-обществе через 
понимание, рождение собственных смыслов, обогащение субъектного 
опыта развития информационной компетенции личности.

В контексте smart-общества субъекту деятельности присуща готов
ность актуализировать личностный потенциал, субъектный опыт, инфор
мационную компетенцию, информационную культуру. Под информацион
ной компетенцией личности как субъекта деятельности можно понимать
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способность умножения природных, духовных, профессиональных, куль
турных и индивидуально-личностных возможностей в smart-обществе.

В сфере smart-образования реализация образовательных программ на 
основе создания и использования интерактивных модульных курсов есть 
современные реалии.

Интерактивные модульные курсы направлены на взаимодействие и 
обмен информацией, совместное решение проблем и моделирование си
туаций. Использование интерактивных модульных курсов в образователь
ном процессе позволяет развивать навыки анализа, активизировать позна
вательную и мыслительную деятельность студентов, формировать навыки 
самостоятельной работы, развивать профессиональные компетенции.

А. Е. Поличка, М. А. Кислякова отмечают необходимость трансфор
мации содержания образования и выделяют педагогический потенциал 
формирования содержания учебной дисциплины на базе использования 
онлайн технологий и ресурсов сети Интернет, приобретающего интерак
тивный характер [279].

А. Е. Поличка подчеркивает, что при подготовке к профессиональ
ной деятельности студентов важно выделять системообразующую инфор
мационную составляющую дисциплины и рассмотрение объектов позна
ния осуществлять через призму категории информации.

Выделение в интерактивных модульных курсах информационной со
ставляющей и педагогического потенциала дисциплины направлено на 
развитие информационной культуры личности студента и как составляю
щей его информационной компетенции.

Как отмечает Н. А. Шулика, информационная культура проявляется 
во владении студентами способами поиска и каналами получения необхо
димой информации из различных источников, в том числе Интернета, в 
степени включенности в интернет-сообщество, в умении применять полу
ченную информацию в различных сферах деятельности, в саморазвитии и 
самосовершенствовании [280].

Вслед за О. В. Нефёдовым, который отмечает, что интерактивный 
характер обучения, создаваемый при использовании обучающих интерак
тивных приложений, определяет условия для варьирования активности 
обучаемых, для рационального сочетания аудиторного обучения с само
обучением, мы утверждаем, что внедрение интерактивных модульных кур
сов способствует саморазвитию и самообучению студентов [281].

Представим опыт создания интерактивного модульного курса «Ком
пьютерные сети» для студентов направления подготовки «Педагогическое 
образование» на базе обучающих приложений LeamingApps.org.

Нами выделена дисциплина «Компьютерные сети» в связи с тем, что 
она изучается студентами и магистрантами разных профилей:

-  44.03.05 «Педагогическое образование», с двумя профилями «Ма
тематика и информатика» (бакалавриат);
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-  44.03.05 «Педагогическое образование», с двумя профилями «Фи
зика и информатика» (бакалавриат);

-  44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа 
«Информатика и информационные технологии в образовании».

Создание интерактивного модульного курса для студентов по дисци
плине «Компьютерные сети» способствует развитию у них следующих 
профессиональных компетенций, закрепленных в стандартах:

-  способность приобретать новые научные и профессиональные 
знания, используя современные образовательные и информационные тех
нологии;

-  способность к созданию информационных ресурсов глобальных 
сетей, образовательного контента, тестов;

-  способность решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности с применением информационно-коммуникационных техноло
гий.

Развитие данных профессиональных компетенций возможно в обу
чающих приложениях LeamingApps.org.

К особенностям среды LeamingApps.org относятся: наглядность; ин
терактивность как возможность организации обратной связи с помощью 
онлайн технологий; доступность, характеризующаяся бесплатностью сер
виса; комбинированность и многообразие представления интерактивных 
модулей, которые делятся по типам; возможность обмена интерактивными 
заданиями.

Использование среды LeamingApps.org в процессе изучения дисци
плины «Компьютерные сети» позволяет сформировать банк обучающих 
приложений, которые могут применяться для реализации образовательных 
задач и помощи процессу обмена информацией в диалоговом режиме.

Создание интерактивных упражнений к разным модулям дисципли
ны позволяет сформировать базу оценочных средств и организовать обу
чение в диалоговом режиме с применением компьютерных технологий, 
направленное на обогащение субъектного опыта студентов в овладении 
основами компьютерных сетей.

В ранее проведенных исследованиях В. В. Мельниковой отмечалось, 
применение интерактивных упражнений, созданных в среде 
LearningApps.org позволяет вовлечь студентов в процесс обучения, освое
ние нового материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве 
активных участников; повысить эффективность обучения за счет возмож
ности самоконтроля и повышения мотивации студентов к изучению дис
циплины «Компьютерные сети» [282].

Под интерактивным модульным курсом по дисциплине «Компью
терные сети» будем понимать комплекс обучающих интерактивных при
ложений, созданных для развития у студентов профессиональных компе
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тенций, в том числе и информационной, и обогащения субъектного опыта 
в овладении основами компьютерных сетей.

Учебными элементами интерактивного модульного курса в среде 
LeamingApps.org являются: тесты, таблицы соответствий, онлайн игры, 
хронологические линейки, кроссворды.

В курсе «Компьютерные сети» нами было выделено пять модулей:
1. Основы построения компьютерных сетей.
2. Технологии локальных сетей.
3. Сети ТСРЯР.
4. Технологии глобальных сетей.
5. Службы интернет.

К каждому модулю были разработаны учебные элементы и интегри
рованы в одну общую среду, представленную по ссылке 
http ://LearningApps.org/display?v=puanxg8wn 17

Разработанные учебные модули (основы построения компьютерных 
сетей, технологии локальных сетей, сети ТСРЯР, технологии глобальных 
сетей, службы интернет) по дисциплине «Компьютерные сети» следует 
использовать в образовательном процессе для активизации познавательной 
и мыслительной деятельности студентов, повышения уровня усвоения 
учебного контента, обогащения субъектного опыта студентов в овладении 
основами компьютерных сетей.

Созданный интерактивный модульный курс в среде LeamingApps.org 
по дисциплине «Компьютерные сети» при его использовании в образова
тельном процессе повышает эффективность обучения, делает процесс 
обучения более увлекательным, творческим. Он может быть внедрен в 
процесс дистанционного обучения студентов, преподавателей и интегри
рован в учебные дисциплины «Информатика», «Интернет-технологии в 
учебном процессе», «Компьютерные технологии в обучении математике», 
«Математика и информационные технологии», изучаемые студентами на
правления подготовки «Педагогическое образование».

ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Рассмотрим интеграционную модель взаимодействия информаци
онной и математической компетенций личности в процессе ее профессио
нального роста как математика. Выделим роль данных компетенций в ма
тематическом образовании и определен целевой компонент их развития.

В настоящее время в математическом образовании происходят из
менения, которые связаны с процессами интеграции информационной и 
математической компетенций личности.
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нального роста как математика. Выделим роль данных компетенций в ма
тематическом образовании и определен целевой компонент их развития.

В настоящее время в математическом образовании происходят из
менения, которые связаны с процессами интеграции информационной и 
математической компетенций личности.

В этом плане является актуальным построение интеграционной мо
дели взаимодействия информационной и математической компетенций 
личности в процессе ее профессионального роста как математика [283].

Рассмотрим целевой компонент в математическом образовании на 
основе компетентностного подхода, определяя феномены информацион
ной и математической компетенций и их составляющие (табл. 22).

Таблица 22
Информационная и математическая компетенции личности 
_____________ в математическом образовании____________________

Определение феноменов
Информационная компетенция личности Математическая компетенция 

личности
Информационная компетенция -  это клю
чевая метапредметная образовательная 
компетенция, состоящая из когнитивного, 
мотивационного, деятельностного компо
нентов, содержательное наполнение кото
рых осуществляется личностью через «по
нимание», рождение собственных смы
слов, обогащение субъектного 
опыта [284]

Под математической компетенцией бу
дем понимать совокупность взаимосвя
занных качеств личности, включающих 
математические знания, умения, навыки, 
способы мышления и деятельности, а 
также способность приобретать новые 
математические знания и использовать 
их в дальнейшей профессиональной дея
тельности [285]

Данные определения показывают, что информационная и математическая компетен
ции как феномены современного математического образования имеют профессио

нальную и метапредметную направленность и связаны с когнитивной составляющей и
со способами мышления и деятельности

Составляющие компетенций
Когнитивный (значения) компонент вклю
чает многообразие знаний у личности о 
собственных возможностях понимания 
смысла и сущности информации, инфор
мационных процессов, основ информати
ки, места и роли информационных техно
логий в учебной и профессиональной дея
тельности.
Мотивационный (смыслы) компонент ха
рактеризует отношение личности к разви
тию информационной компетенции, нали
чие у нее потребности в ее саморазвитии, а 
также ее мотивация к качественной, про
дуктивной работе с информацией

Математические компетенции условно 
можно разделить на три категории. 
Понятийные -  знание базовых определе
ний и теорем; способность применять 
эти знания для решения задач. 
Операционно-алгоритмические -  знание 
основных алгоритмов; способность оп
ределять круг задач, для которых приме
ним конкретный алгоритм; способность 
применять требуемый алгоритм. 
Прикладные -  видение прикладного ас
пекта дисциплины математика; способ
ность применять базовые знания по ма
тематике для решения задач прикладного 
характера
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Окончание табл. 22

Деятельностный (действия) компонент 
информационной компетенции личности 
позволяет рассматривать включенность в 
образовательный процесс ее субъектного 
опыта в работе с информацией, различны
ми источниками информации, в овладении 
информационными технологиями
В развитии каждого из компонентов информационной и математической компетенций 
формируется субъектный опыт овладения и применения базовых знаний по математи

ке и информационным технологиям с видением их прикладного аспекта

Целевой компонент в математическом образовании

Современное математическое образование 
имеет ряд специфических особенностей, 
обусловленных тем, что личности необхо
димо переосмысливать и интерпретиро
вать постоянно обновляющиеся информа
ционные потоки предметной области ма
тематика; структурировать большие объе
мы информации на основе использования 
различных источников, современных ин
формационных технологий.

Для успешного развития математической 
компетенции базовая направленность 
математических курсов должна находить 
свое выражение в явном выделении фун
даментальных понятий; в активном ис
пользовании метода математического 
моделирования, заключающемся в со
ставлении моделей и применении этих 
моделей на практике.

В связи с этим в процессе развития ин
формационной компетенции личности в 
математическом образовании необходимо 
единое понимание педагогической сущно
сти феномена «информационная компе
тенция»; включение в образовательный 
процесс информационно-педагогических 
технологий, развивающих ценностное от
ношение личности к избранной профессии; 
использование различных форм речевой 
деятельности, цифровых образовательных 
ресурсов, информационных задач для про
явления личностных смыслов, понимания, 
трансляции собственного рефлексивного 
опыта

В рамках развития математической ком
петенции личности необходимо обра
щать внимание на развитие следующих 
способностей:
способность решать математические за
дачи и проводить доказательства мате
матических утверждений; 
способность к абстракции; 
способность переводить на математиче
ский язык простейшие проблемы, по
ставленные в терминах других предмет
ных областей;
демонстрация понимания основных тео
рем из различных математических кур
сов и умение их доказывать; 
способность строить математические 
модели

В математическом образовании целевой компонент наполнен новыми ценностями, 
связанными с переосмыслением феноменов информационной и математической ком
петенций, с рефлексивной и прикладной составляющей, с применением моделирова

ния как исследования объектов познания математической и информационной
действительности.
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Таким образом, данные компетенции необходимы современному 
математику и их развитие дает толчок к переосмыслению роли математики 
в информационном обществе и впитыванию информационной и математи
ческой культуры.

ОНЛАЙН СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рассмотрим онлайн средства проектирования математического про
странства взаимодействия участников образовательного процесса. Опреде
лим понятие онлайн средства. Выделим характеристики математического 
пространства (проблемность, логичность, интерактивность, интерес, моти
вация, эргономичность и качество результата), каждая из которых поддер
живается онлайн средством.

В условиях математического образовательного пространства орга
низация эффективного педагогического взаимодействия субъектов образо
вательного процесса должна осуществляться на основе современных он
лайн средств, определяющих основные тенденции развития образователь
ной и информационной среды. Математическое образовательное про
странство есть среда эффективного взаимодействия участников образова
тельного процесса на уровне информационной и математической культу
ры. Под онлайн средствами для проектирования математического образо
вательного пространства будем понимать комплекс ресурсов образова
тельного назначения и педагогического взаимодействия, обладающих ин
терактивностью, диалогичностью, оперативностью [286].

Онлайн средства и направления их использования могут найти 
практическую реализацию в системе математического образования, в связи 
с тем, что определяют характеристики математического пространства: 
проблемность, логичность, интерактивность, интерес, мотивация, эргоно
мичность и качество результата. Проблемные математические поля связа
ны с уровнем развития логического мышления и представления логиче
ских структур изложения материала, что возможно показать в ментальных 
картах.

Логичность как характеристика математического пространства 
взаимодействия участников образовательного процесса может быть реали
зовано при использовании таких онлайн средств как хронологические лен
ты, 3 D галереи, графы, позволяющие выстроить этапы развития матема
тического понятия или алгоритма. Интерактивность для математического 
пространства важный критерий возникновения интереса и мотивации к 
изучению математических основ. Интерактивность, организация обратной
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связи и диалогичность обеспечиваются несколькими видами ресурсов сети 
Интернет: среды для создания тестов, кроссвордов, логических игр, инте
рактивных упражнений по математике. Эргономичность и качество взаи
модействия участников образовательного процесса на основе онлайн 
средств обеспечивается созданием портфолио как интеграцией получен
ных результатов в математическом образовательном пространстве.

Приведем примеры онлайн средств для проектирования математи
ческого пространства взаимодействия участников образовательного про
цесса в табл. 23.

Таблица 23
Онлайн средства для проектирования математического пространства взаимо-

действия участников образовательного процесса
Онлайн средства Педагогическая задача Ресурс

Ментальные
карты

Создать ментальную карту как блок- 
схему краткого содержания теорети
ческого материала по предметной 
области для визуального восприятия 
материала. Провести анализ и срав
нение полученных карт после изуче
ния теоретического материала по 
разделу математики

http s: // www. mindmei ster. 
com/ru

Хронологические
ленты,
3 D галереи, 
графы

Создать хронологическую ленту как 
средство представления логической 
хронологии или истории развития 
математического явления, 3 D гале
рею как объекта с математическими 
изображениями, граф как иерархиче
скую структуру в предметной облас
ти математика

http://www.classtools. net/

Тесты Создать тест, выделив основные по
нятия, связанные с предметной обла
стью математика

http://www.banktestov.ru/ Г 
https ://onlinetestpad. com/ru

Кроссворды Создать кроссворды по изучаемым 
разделам дисциплины с целью выде
ления в учебном контенте главного и 
существенного

http://puzzlecup.com/crossw
ord-ru/

Интерактивные
упражнения

Разработать систему интерактивных 
упражнений по предмету, структури
ровать и классифицировать их по 
блокам, проявив познавательную ак
тивность

https://learningapps.0r2/

Портфолио На основе субъектного опыта разра
ботать в рамках изучаемой дисцип
лины математика портфолио, пред
ставив и систематизировав все полу
ченные учебные материалы

http://ru.wix.com/ 
http://fo.ru/ 
https://www.a5 .ru/
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Эффективность педагогического взаимодействия в определяющей 
степени зависит от сознательности и активности обучаемых, что обуслав
ливается их ценностным отношением к результатам взаимодействия, инте
ресом к способам и содержанию деятельности, которые возникают благо
даря использованию в математическом образовательном пространстве пе
речисленных онлайн средств.

Таким образом, нами выделен комплекс интерактивных технологий 
и сервисов, а так же курсов, способствующих развитию информационной 
компетенции студентов. К ним мы отнесли: «Интернет-технологии в учеб
ном процессе», «Информатизация управления образовательным процес
сом», «Компьютерные технологии в обучении математике», «Информаци
онно-образовательные системы», «Компьютерные сети».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монография раскрывает современные тенденции развития информа
ционной компетенции личности студента.

Эволюция взглядов на контент об информационной компетенции че
ловека связана с исследованиями, проводившимися в России в конце XX и 
начале XXI в. и подходами к определению сущности феномена «информа
ционная компетенция человека».

В настоящее время понятие «информационная компетенция челове
ка» достаточно широкое и трактуется неоднозначно. Большинство иссле
дователей информационную компетенцию человека связывают с феноме
нами: информация, информатизация, компьютерная грамотность, инфор
мационная грамотность, компьютерная образованность, информационная 
образованность, информационная компетенция, информационная компе
тентность, информационная культура личности и общества, менталитет.

В нашем понимании информационная компетенция человека -  это 
ключевая метапредметная компетенция, отражающая готовность и способ
ность человека осуществлять информационную деятельность, содержа
тельное наполнение которой осуществляется человеком через «понима
ние», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта.

В диссертационных исследованиях последних лет поднимается ряд 
вопросов, проблематизирующих феномен «информационная компетенция 
студентов». Анализ диссертационных исследований показывает, что в 
формировании понимания феномена «информационная компетенция» ав
торы уделяют внимание роли информации, средств ее обработки и инфор
мационных технологий как основе осуществления информационной дея
тельности. Ученые подчеркивают, что информационная компетенция как 
способность, качество, свойство характеризует личность студента.

Исследуя онтологические категории (человек, понимание, действи
тельность, потенция, интенция и др.) и их смысл, было раскрыто содержа
ние комплекса проявлений информационной компетенции и компетентно
сти человека: ментальность, целесообразность, диалогичность и интер
субъективность. Именно эти проявления являются актуальными на разных 
этапах развития человека в обществе и его социальных институтах (школа, 
вуз, производство) и способствуют осуществлению перехода потенциаль
ного существования информационной компетенции человека в реальное 
бытие.

Данное нами философское истолкование взаимодействия феноменов 
информационной компетенции и компетентности человека послужило ос
нованием для выявления педагогической сущности феномена «информа
ционная компетенция», которая заключается в том, что содержательное 
наполнение и переосмысление компонентов осуществляется в процессе 
самообразования студентов и позволяет им занимать осознанную,
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ответственную позицию по отношению как к профессиональной, так и к 
информационной действительности.

Сущность процесса развития информационной компетенции 
усматривается нами в приобщении студентов к пониманию роли 
информации и основ информатики, к овладению общими способами 
освоения информационной действительности; во взращивании ими 
собственных смыслов феномена «информационная компетенция 
человека»; в накоплении ими позитивного субъектного опыта развития 
информационной компетенции; в осознании студентами потенциальных 
возможностей данного процесса для учебной и профессиональной 
деятельности.

Были представлены подходы к определению феноменов «информа
ционная компетенция» и «творческая активность личности», сделан акцент 
на том, что информационная компетенция трансформируется в информа
ционную компетентность через «понимание», рождение собственных смы
слов, обогащение субъектного опыта. Было уделено внимание условиям 
развития информационной компетенции и творческой активности лично
сти, которыми являются трансформация когнитивного содержания в эмо
циональное и организация ценностно-смыслового взаимодействия, порож
дающего рефлексию. Информационная компетенция и творческая актив
ность взаиморазвивающиеся, нарастающие структуры личности и в про
цессе их развития возможно их самопреобразование и самосовершенство
вание через смыслотворчество. Был рассмотрен комплекс заданий, взра
щивающих данные структуры в личности как созидательные начала, уси
ливающие друг друга.

Раскрыто понимание феномена «информационная компетенция сту
дентов» и выделены особенности сетевой обучающей среды для ее разви
тия у студентов через организацию виртуальных образовательных комму
никаций.

Были актуализированы вопросы, связанные с ролью информацион
ной компетенции личности в инновационных кластерах образования.

Подчеркнуто, что при создании инновационных кластеров образова
ния необходимо уделять внимание информационной компетенции лично
стей, являющихся участниками кластера. Именно информационная компе
тенция как часть цифровой культуры общества способствует трансферу 
знаний и технологий. Высокий уровень развития информационной компе
тенции человека позволяет адаптироваться в инновационных кластерах 
образования, проявлять ответственность при принятии решений, обеспе
чивает эффект многозадачности, не дает разрастаться феномену «клиповое 
мышление».Определены подходы к исследованию феноменов «информа
ционная компетенция личности», «цифровая компетенция личности»: тех
нологический (в конце XX в.), информационный (в начале XXI в.), цифро
вой (в настоящее время). Мы разграничили понятия информационной
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и цифровой компетенций и наблюдаем тенденцию трансформации взгля
дов на данные феномены (переход от информационной компетенции лич
ности и ее исследования в информационном обществе к цифровой компе
тенции и ее анализа и существования как феномена в цифровом обществе).

Выделена роль информационной и цифровой компетенций в лично
стно-профессиональном развитии студента.

Мы отмечаем необходимость учета мотивационно-волевых и ценно
стных аспектов цифровой компетенций личности, влияющих на ее лично
стно-профессиональное становление, что открывает путь к пониманию 
природы, структуры и возможностей развития понятия цифрового общест
ва, задавая основу для развития саморегуляции личности в эпоху интерне
та, когда речь идет не о сужении, а о расширении возможностей человека, 
который может и готов осуществить выбор осознанно и ответственно 
(цифровой свободы личности).

В работе поднимались вопросы современности, связанные с интер
нет-активностью, интернет-рисками, интернет-зависимостью, феноменом 
«клиповое мышление».

Аргументированно активное использование социальных сетевых 
сервисов в педагогической практике; рассмотрены веб-сервисы, способст
вующие развитию информационной компетенции студентов и представле
ны возможности их использования в учебном процессе, определены нега
тивные стороны в использовании сервисов на основе манипулятивных 
технологий.

Рассмотрены особенности использования LeamingApps в образова
тельном процессе, которые заключаются в интерактивности, доступности, 
комбинированности и многообразии представления контрольных заданий. 
Созданные с помощью данного сервиса задания могут составлять фонд ав
томатизированных оценочных средств по дисциплинам, изучаемым сту
дентами.

Проведен анализ наиболее популярных веб-сервисов для создания 
инфографики и определены особенности каждого из них. Выделен спектр 
заданий для студентов по созданию эффективной инфографики.

Аргументировано активное использование инфографики в педагоги
ческой практике; рассмотрены онлайн сервисы для создания инфографики.

Были актуализированы вопросы, связанные с профессиональной дея
тельностью преподавателя, в частности, развитие его индивидуальности и 
субъектности через создание инфографики и ее использования в образова
тельном процессе. Приведена типология центраций. Представлен анализ 
принципов формирования и применения объектов инфографики с акцен
том на центрации как результат личностного роста субъектов образова
тельного процесса, развития их общения, творчества, субъективного опыта 
в целом. Определено понятие «инфографика» как графическое представле
ние информации с целью ее визуализации, содержательное наполнение
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которого осуществляется преподавателями через «понимание», рождение 
собственных смыслов, обогащение субъектного опыта. Субъектный опыт 
личности преподавателя обогащается через овладение внутренними регу
ляторами, способами управления информационной действительностью, в 
частности, ее отображением в виде инфографики. Сделан вывод об эффек
тивности и взаимодополняемости средств инфографики в профессиональ
ной деятельности преподавателя.

Рассмотрены такие онлайн-технологии, как сервисы Google и пред
ставлен спектр заданий для студентов по их использованию.

Выделены курсы, способствующих развитию информационной ком
петенции студентов. К ним мы отнесли: «Интернет-технологии в учебном 
процессе», «Информатизация управления образовательным процессом», 
«Компьютерные технологии в обучении математике», «Информационно- 
образовательные системы», «Компьютерные сети».

Таким образом, феномен «информационная компетенция студента» 
требует дальнейшего изучения в структуре индивидуальности личности и 
в современных образовательных условиях.

Вместе с тем, представленное исследование не исчерпывает весь 
круг вопросов, связанных с современными тенденциями развития инфор
мационной компетенции личности студента.

В плане перспективы мы видим разработку системы работы педаго
гов по развитию информационной компетенции студентов в современных 
условиях жизни, определение эффективности различных методов и спосо
бов обучения в данном направлении.
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