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The necessity of raising the quality of information competence is emphasized due to the changing
approach to the modern education. The author shows the opinions of contemporary scientists discussing
the problem of information competence. The author gives the definition of the main skills and abilities
which  modern  student  should  obtain  to  be considered  information-competent.  Application of  distan-
t-learning technology is shown as the one which includes complete usage both internal educational re-
sources and external educational platforms. The desire to use information technologies to be realized in
profession, for self-development and self-realization is considered the students’ motivating aspect to ob-
tain information competence. 
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Информационные  технологии  на  современном  этапе  оказывают  все

большее  влияние  на  все  сферы  человеческой  жизнедеятельности  –  меди-

цинское обслуживание, образовательную деятельность, транспортную систе-

му, банковскую деятельность и многое другое. Экономика страны, ее про-

грессивное развитие находятся в непосредственной зависимости от степени

развития информационных технологий. В правительственном распоряжении

от 1 ноября 2013 г. «Об утверждении Стратегии развития отрасли информа-

ционных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на пер-

спективу до 2025 года» говорится «мировой опыт показывает, что конкурен-
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тоспособность национальной экономики в целом связана с развитием инфор-

мационных технологий» [5]. Информатизация общества затрагивает все сфе-

ры жизнедеятельности человека, не оставив без внимания организацию пре-

подавания в практически всех предметных областях.  В приведенном выше

документе  также  подчеркивается  необходимость  внедрять  инновационные

методы в  преподавание,  например,  дистанционное  образование,  что  будет

повышать качество образования в целом.

При смещении акцента с традиционного преподавания непосредственно в

аудитории на применение современных  on-line технологий способы комму-

никации преподавателей и студентов меняются радикально, переходя на но-

вую ступень развития.  Информационная компетентность становится одной

из наиболее важных компетентностей, которыми овладевают и которую по-

стоянно повышают участники процесса обучения в современном вузе. 

По мнению А.В. Хуторского «информационные компетенции – навыки дея-

тельности по отношению к информации в учебных предметах и образователь-

ных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средства-

ми информации … и информационными технологиями, поиск, анализ и отбор

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача» [8]. Че-

ловек в условиях современности должен уметь использовать полученные в вузе

знания, умения и навыки, применять их творчески и быть способным самостоя-

тельно расширить свои знания для решения какой-либо задачи. Информацион-

ная компетентность рассматривалась и анализировалась многими специалиста-

ми, в том числе и Е.В. Петровой, которая считает информационную компетент-

ность «способностью осмысления человеком реалий информационного обще-

ства и средством для реализации всех предоставляемых им возможностей». Ав-

тор также считает, что «для подготовки специалиста, квалификация которого

отвечала бы постоянно изменяющимся требованиям социума, необходимо ис-

пользовать все образовательные возможности, предоставляемые современными

информационно-коммуникативными технологиями» [3].

Мнения различных ученых сходятся в том, что современный человек не-

мыслим без способности взаимодействовать с окружающим технологичным

миром, который стремительно развивается, обладает бесконечными возмож-

ностями для углубления знаний и коммуникации в профессиональном плане.

Информационная компетентность выходит на передний план в современной
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системе  образования,  так  как  специалист  в  современном  социуме  должен

уметь не только извлечь необходимую для профессиональной деятельности

информацию, но и обладать навыками работы с этой информацией, применяя

ее для решения профессиональных задач.

Поддерживая мнение К.В. Каменева, будем полагать, что «в условиях столь

стремительного  развития  информационного  общества  нельзя  более  отожде-

ствлять информационную компетентность с элементарной компьютерной гра-

мотностью»  [1].  Современный  образовательный  процесс  способствует  фор-

мированию информационной компетентности, так как уже со школьной скамьи

происходит знакомство с информационными системами, мир существует в сети

и огромное количество информации извлекается из Интернет-ресурсов. Можно

определить следующие умения и навыки, которыми следует обладать совре-

менным студентам, чтобы считаться информационно компетентными:

• уметь искать и находить необходимую информацию самостоятельно;

• быть  способным  пользоваться  ресурсами  сети,  включая  учебную  и

справочную литературу, чтобы выполнить проектное или любое другое

учебное задание;

• уметь провести сравнительный анализ полученной информации, срав-

нивая ее с информацией, полученной из учебной литературы и из дру-

гих источников;

• обладать навыком отсеивать несущественное, акцентируя внимание на

наиболее важных частях информации;

• быть способным работать с учебными платформами по учебным дис-

циплинам, углубляя предметные знания;

• уметь преобразовать в конечный продукт информацию, извлеченную

из сети, на основе сопоставления и обобщения.

Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  вузов  на

современном этапе включает в себя большое количество компонентов, полу-

чение высшего образования предполагает, что современные студенты облада-

ют достаточной информационной компетентностью, чтобы работать автоном-

но, максимально используя возможности информационных систем. Студенты

имеют возможность пользоваться библиотечными электронными ресурсами,

внесенными в программу обучения, имеют доступ к обучающим платформам

(типа MOODLE), получают информацию, содержащуюся в их личных портфо-
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лио. ЭИОС «позволяет перейти на новый технологический уровень образова-

тельных услуг» [7, с. 119] Применение технологий дистанционного образова-

ния, включающее в себя полноценное использование как вузовских обучаю-

щих ресурсов, так и привлечение внешних образовательных платформ, «обес-

печивает возможность обучающимся осваивать образовательные программы в

полном объеме не зависимо от их места нахождения» [4, с. 17]. 

В РГЭУ (РИНХ) преподавателями широко используется платформа  MOO-

DLE, позволяющая студентам и преподавателям взаимодействовать в сети од-

новременно. Процессы тестирования, оценивания знаний отображаются в удоб-

ной для участников коммуникации форме. Платформа  ZOOM создает эффект

живого участия, если лекция проводится для студентов, присутствующих в ауди-

тории, и тех, кто по каким-либо причинам учится дистанционно. Иностранный

язык – это дисциплина, требующая непосредственного коммуникативного про-

цесса в аудитории, данный ресурс (ZOOM) способствует изучению дисциплины

путем постоянного контроля за учебной деятельностью студентов. Информаци-

онная компетентность  студентов способствует  получению более  высоких ре-

зультатов в учебе, так как к изучению дисциплины могут привлекаться внешние

ресурсы, например, платформа  SKYES University. Данная платформа обладает

обширным банком различных упражнений, направленных на отработку всех ви-

дов  иноязычной  коммуникативной  деятельности.  Положительным  явлением

можно считать то, что результат выполнения заданий оценивается в баллах и он

сразу же отображается после выполнения заданий. Данная платформа задейству-

ет  соревновательный аспект,  так  как  в  таблице  отражаются  результаты всех

участников группы, оценивая их овладение различными языковыми компетенци-

ями. Информационное пространство по изучению дисциплины расширяется, что

мотивирует студентов к более активной познавательной деятельности в сети. 

Для студентов одним из мотивирующих аспектов может быть желание по-

лучить необходимую информацию на иностранном языке из оригинального

источника, применить ее в своей профессиональной деятельности. Овладение

информационной компетентностью у студентов очень часто основано на же-

лании использовать информационные технологии с целью дальнейшей реали-

зации в профессии, самореализации и саморазвитии. Интернет является храни-

лищем информации по различным специальностям, доступ к аутентичным ма-

териалам,  создающим  ощущение  естественной  иноязычной  среды,  способ-
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ствует накоплению профессиональных знаний. Активизация учебной работы

происходит за счет реализации творческих заданий, мотивирующих студентов

к поиску информации. Одним из таких заданий может быть групповая работа

над совместным проектом, поиск информации на заданную тематику, отбор

наиболее важной и интересной для представления результатов деятельности в

сети в виде презентации и сопровождающего доклада по теме исследования.

Преподаватель иностранного языка, применяющий в своей работе информаци-

онные  технологии,  должен  обладать  достаточной  информационной  компе-

тентностью, чтобы направлять и контролировать процесс изучения предмета,

быть способным оценить тот или иной программный продукт, чтобы грамотно

использовать его в преподавании. По мнению А.А. Темербековой, «под ин-

формационной  компетентностью  преподавателя  понимают  интегральное

многоуровневое профессионально значимое личностное образование, которое

проявляется  в  способности  оперирования  различного  рода  информацией  и

продуктивном использовании ее в педагогической деятельности» [6, с. 128].

Однако чрезмерное увлечение применением информационных технологий не

способствует  полноценному  усвоению  учебного  материала.  Преподаватель

должен умело сочетать различные виды деятельности, стараясь работать по

смешанной модели, не забывая, что «любые технологии – это лишь средство

повышения эффективности человеческой деятельности» [2, с. 20].

Таким образом, можно сделать вывод, что информационная компетент-

ность на современном этапе является одной из важнейших компетенций, ко-

торыми должен обладать современный человек. Информационная компетент-

ность способствует самосовершенствованию и саморазвитию студента, помо-

гает углубить свои профессиональные знания, выйти на новый уровень зна-

комства  с  профессионально-ориентированными  сайтами,  аутентичной  ли-

тературой на иностранном языке. Работа преподавателя переходит на новый

уровень, когда он становится консультантом, направляя и контролируя само-

стоятельную  работу  студентов.  Овладение  информационной  компетентно-

стью способствует творческому развитию студентов, мотивируя их к даль-

нейшему изучению предмета, применяя все умения и навыки, развившиеся в

процессе  учебы.  Можно  отметить,  что  качество  преподавания  различных

дисциплин неуклонно повышается с ростом информационной компетентно-

сти как студентов, так и преподавательского состава.
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