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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Аннотация: в исследовании акцентируется внимание на происходящих гло-

бальных процессах в сфере образования, описанных в ряде национальных проек-

тов, программ, стандартов, рекомендаций. Обсуждению подлежат вопросы 

(«цифровая трансформация как объект исследования», «образование в мире 

цифровых технологий», «цифровая дидактика»), которые поднимаются в со-

временных исследованиях и влияют на совершенствование методических си-

стем в вузе. Обращено внимание на методическую систему развития информа-

ционной компетенции студентов вуза, ее компоненты и условия реализации в 

эпоху цифровой трансформации. Исследуются подходы к ее совершенствова-

нию. Ведущими методами исследования являются анализ основных положений 

национальных проектов, программ, стандартов, рекомендаций на предмет ак-

туальности процесса развития информационной компетенции студентов вуза; 

анализ современных исследований в направлении цифровой трансформации в об-

разовании; обобщение концептуальных положений современных отечественных 

ученых, затрагивающих вопросы совершенствования методических систем в 

вузе; обобщение педагогического опыта исследования процесса развития инфор-

мационной компетенции студентов – будущих учителей. Материалы исследо-

вания представляют практическую ценность для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей вузов и педагогов других образовательных учреждений, ведущих 

исследования в данной области. 
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вая дидактика, методическая система, информационная компетенция студен-
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Abstract: the study focuses on ongoing global processes in the field of education, 

described in a number of national projects, programs, standards, and recommenda-

tions. Subject to discussion are the issues (“Digital transformation as an object of re-

search”, “Education in the world of digital technologies”, “Digital didactics”), which 

are raised in current research and affect the improvement of methodological systems 

in the university. Attention is drawn to the methodological system for the development 

of information-related competence of university students, its components and imple-

mentation conditions in the era of digital transformation. The approaches to its im-

provement are investigated. The leading research methods are: analysis of the funda-

mental provisions of national projects, programs, standards, and recommendations on 

the relevance of the process of developing information-related competence of univer-

sity students; analysis of current research in the area of digital transformation in edu-

cation; integration of the conceptual propositions of contemporary Russian scientists 

concerning the improvement of methodological systems at the university; integration 

of pedagogical experience in researching the process of developing information-re-

lated competence in future teacher students. The research materials are of practical 

value for master’s students, graduate students, university professors and teachers of 

other educational institutions conducting research in this field. 

Keywords: digital transformation, digital technologies, digital didactics, method-

ological system, students' information-related competence. 

1. Введение 

В настоящее время в сфере образования получили свое развитие и реализу-

ются новые национальные проекты, программы, стандарты и рекомендации. 

Нами рассмотрены: паспорт национального проекта «Образование» (2019) [10], 

«Открытое образование» (2015) [9], «Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» (2016) [18], профессиональный стандарт педагога (2019) [6], высо-

кие профессиональные стандарты компетенций «WorldSkills» (2014–2019) [36], 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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образования по подготовке студентов-будущих учителей [26], рекомендации 

ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентностей учителей» (2019) [19]. 

Анализ их основных положений показывает, что в современных условиях 

становления цифрового общества на первый план в рамках задач развития обра-

зовательных систем вуза выходят потребности в формировании: 

– способностей реализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования на протяжении всей жизни; 

– способностей существования в киберпространстве и конкурирующей 

цифровой образовательной среде вуза; 

– способностей создавать и применять современные образовательные, ин-

формационные, цифровые технологии для решения профессионально-значимых 

задач, что предполагает достижение высокого уровня развития информационной 

компетенции студентов. 

Так, в паспорте национального проекта «Образование» (2019) необходи-

мость развития информационной компетенции личности подчеркивается через 

ряд положений, требующих реализации на протяжении 2019–2024 гг.: 

– разработка «Федеральной информационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды» для непрерывного образования; 

– появление «центров цифрового образования» личности; 

– создание и модернизация открытых цифровых образовательных ресурсов; 

– построение «целевой модели цифровой образовательной среды», что под-

разумевает, совершенствование методических систем развития информацион-

ной компетенции личности обучаемого [10]. 

На современном этапе получили развитие: 

– национальная платформа открытого образования как новый элемент си-

стемы высшего образования в России – «Открытое образование» (2015), предпо-

лагающая онлайн обучение студентов вуза и обеспечивающая его доступ-

ность [9]; 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– приоритетный проект в сфере образования «Современная цифровая обра-

зовательная среда в РФ» (2016), поддерживающий процессы цифровой транс-

формации в образовании [18]. 

Нами был проанализирован профессиональный стандарт педагога в направ-

лении развития его информационной компетенции, в котором важным тезисом 

является «применение и формирование инновационных образцов использования 

ИКТ, цифровых образовательных ресурсов в организации различных форм учеб-

ной, исследовательской и проектной деятельности обучающихся» [6], подчерки-

вающим важность совершенствования методических систем в вузе. 

Актуальность выбранной нами проблемы исследования подчеркивается и в 

поддержании на уровне государственной политике в сфере образования высоких 

профессиональных стандартов компетенций «WorldSkills» [36]. 

Профессиональные компетенции студентов вуза, одной из которых является 

информационная, описаны и представлены в Федеральных государственных об-

разовательных стандартах высшего образования (3++) по подготовке студентов-

будущих учителей [26]. В них выделяются универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, которыми должны овладеть студенты, 

подчеркивается метапредметный и универсальный характер информационной 

компетенции, и важность ее развития для существования в цифровой образова-

тельной среде вуза. 

Одним из объектов нашего исследования на предмет актуальности пред-

ставленной проблемы являются рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-ком-

петентностей учителей» (2019) [19]. 

В рекомендациях делается акцент на необходимости преодоления «цифро-

вого разрыва», эффективной интеграции ИКТ в образование, трансформирую-

щей педагогические методы, методические системы развития информационной 

компетенции личности. 

В связи с этим на современном этапе актуально осуществлять совершен-

ствование методической системы развития информационной компетенции 
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студентов вуза с ориентиром на «цифровую трансформацию», развитие цифро-

вых технологий, появление и утверждение «цифровой дидактики». 

2. Обзор литературы 

Цифровая трансформация образования есть объект исследования многих 

отечественных ученых (С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров, Г.Л. Тульчинский, 

Л.Ю. Овсяницкая, Н.Л. Смакотина, Д.С. Шульгина, О.И. Попова, А.И. Агеев, 

М.А. Аверьянов, С.Н. Евтушенко, Е.Ю. Кочетова и др.), которые раскрывают его 

разные грани [1; 4; 7; 13; 17; 24; 25; 28]. 

Так, С.Д. Каракозов, А.Ю. Уваров отмечают, что при цифровой трансфор-

мации образования происходит продвижение к «образованию в облаке» разного 

уровня, обеспечение открытость цифровых образовательных ресурсов, переход 

к «персонализированному обучению» как превращению студента из субъекта, 

усваивающего знания, в субъекта информационного взаимодействия в рамках 

цифровой образовательной среды [4], понимающего роль ИКТ в образователь-

ной политике на уровне «получения знаний», «освоения знаний», «создания зна-

ний» как указано в рекомендациях ЮНЕСКО: 

– «получение знаний» – базовые ИКТ-компетенции как представления о по-

тенциальных преимуществах использования ИКТ в приоритетных направлениях 

развития образования; 

– «освоение знаний» – поддержка и внедрение цифровых технологий в 

учебной деятельности, прогнозирование сфер использования цифровых образо-

вательных ресурсов; 

– «создание знаний» – моделирование и поддержание инновационных обра-

зов использования цифровых технологий в профессиональной деятельности [19]. 

Г.Л. Тульчинский цифровую трансформацию связывает с процессами «раз-

герметизации» образования как выходе его за пределы университетских учебных 

аудиторий, подчеркивая, что информационная компетенция выпускников уни-

верситетов и как ее проявление в деятельности – цифровая компетентность 

должны превышать существующую номенклатуру компетенций – чтобы рабо-

тать на опережение ситуации [24]. 
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Л.Ю. Овсяницкая определяет цифровую трансформацию в спектре реализа-

ции стратегических национальных приоритетов, где данные в цифровой форме 

становятся ключевым фактором мобильности в профессиональной деятельно-

сти [7]. 

Н.Л. Смакотина выделяет возможности и риски цифровой трансформации 

образования. Она отмечает, что цифровая трансформация образования есть важ-

ная инвестиция для будущего процветания, но ее распространение ведет к появ-

лению новой тенденции – «макдональдизации образования» с ее лозунгом – 

«модно. Быстро. Поверхностно» [17]. 

Д.С. Шульгина, описывая процессы цифровой трансформации образования, 

показывает модель индивидуализированной системы учебной работы на основе 

образовательного портала, где при работе в ИКТ-насыщенной образовательной 

среде необходимо проявление высокого уровня развития информационной ком-

петенции студентов [28]. 

О.И. Попова ставит на первый план повышение уровня развития информа-

ционных и цифровых компетенций, развитие сетевых проектов взаимодействия 

на базе цифровых технологий в эпоху цифровой трансформации [13]. 

В исследовании ученых А.И. Агеева, М.А. Аверьянова, С.Н. Евтушенко, 

Е.Ю. Кочетовой выявляется новый уровень цифровой трансформации, обеспе-

чивающий создание высокотехнологичной инфраструктуры (цифрового про-

странства) и становление цифрового общества [1]. 

Таким образом, в современных исследованиях цифровой трансформации 

образования обращено внимание на вызовы и риски данного процесса. В них 

прослеживается взаимозависимость цифровой трансформации и процесса рас-

пространения и активного использования цифровых технологий в образовании. 

И.В. Роберт, описывая дидактику эпохи цифровых информационных техно-

логий, подчеркивает: 

– широкомасштабность использования цифровых информационных техно-

логий в рамках информационной деятельности, изменяющих структуры пред-

ставления учебного материала в виде гипертекстового формата; 
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– особенности феномена конвергенции педагогической науки и цифровых 

информационных технологий как сближения их характерных свойств; 

– необходимость активного развития новых дидактико-технологических па-

радигм современного периода цифровой трансформации, таких как парадигма 

сетевого открытого (on-line) образования, парадигма распределенного образова-

ния, парадигма высокотехнологичного образования, парадигма конвергентного 

образования, расширяющих методические возможности и влияющих на возник-

новение необходимости совершенствования методических систем развития ин-

формационной компетенции студентов вуза [14]. 

И.В. Роберт ярко описывает и характеризует задачи «цифровой дидактики»: 

– определение структуры, объема, содержания образования, представлен-

ного интерактивным контентом, удовлетворяющим стандартам педагогико-эрго-

номического качества и соответствующим социально-культурному и научно-

техническому уровню развития «цифрового» общества, а также выявленному 

уровню интеллектуального развития обучающегося; 

– выявление возможностей, способностей обучающегося к познанию зако-

номерностей объективной реальности в здоровьесберегающих условиях исполь-

зования ИКТ; 

– раскрытие, развитие и реализация закономерностей образовательного 

процесса, способствующих эффективности и безопасности образования в усло-

виях использования ИКТ; 

– создание педагогических моделей замещения реальной коммуникации, 

осуществляемой в процессе учебной деятельности, на виртуальную [14]. 

Другой подход к описанию «цифровой дидактики» наблюдается в исследо-

вании В.И. Блинова. Цифровая дидактика не есть «оцифрованная» дидактика 

(оцифровка традиционного образовательного содержания, что ведет к тому, что 

педагог, доверяя возможностям оцифрованного учебника, все больше самоустра-

няется из образовательного процесса), а есть цели, содержание, методы, формы 

и средства, трансформированные применительно к потребностям цифрового 
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общества, особенностям «цифрового поколения» и педагогическим возможно-

стям цифровых технологий [3]. 

Современные исследования в направлении цифровой трансформации, циф-

ровых информационных технологий и «цифровой дидактики» еще раз подчерки-

вают важность развития информационной компетенции субъектов образователь-

ного процесса и являются ориентиром в выстраивании методических систем для 

реализации задач профессионального образования в вузе. 

Современные проблемы развития информационной компетенции личности, 

связанные, в частности, с цифровой трансформацией, развитием цифровых тех-

нологий и появлением феномена «цифровая дидактика», раскрываются в иссле-

дованиях отечественных и зарубежных ученых (И.В. Роберт, В.И. Блинов, 

Н.П. Табачук, А.Е. Поличка, Larissa Turusheva, Dmitry Luchaninov, Galiya B. 

Sarzhanova, Pinto Maria и др.) [3; 11; 12; 14; 15; 20; 21; 22; 23; 30; 31; 32; 35]. 

Исследования в данном направлении проведены автором и его коллегами 

(Н.П. Табачук, А.Е. Поличка, И.А. Ледовских, В.А. Казинец, Н.А. Шулика, 

Е.К. Дворянкина, М.А. Кислякова, И.В. Карпова, А.В. Никитенко), описываю-

щими разные грани развития информационной компетенции студентов вуза; вза-

имосвязь ее проявления с творческой активностью личности; причины перехода 

интернет-активности в интернет-зависимость; трансформацию взглядов на ин-

формационную, цифровую и smart-компетенции личности; роль информацион-

ной компетенции в профессиональном становлении педагога; технологические 

подходы личностно-профессионального становления студента на основе разви-

тия информационной компетенции через отношения и взаимовлияния лич-

ностно-профессионального становления студентов и информационной компе-

тенции [20; 21; 22; 23; 29; 33; 34]. 

В эпоху цифровой трансформации важную роль играет антропоориентиро-

ванный подход в образовании, основоположником которого был К.Д. Ушин-

ский. 

На современном этапе он актуализируется и исследуется отечественными 

педагогами В.И. Андреевым, М.Н. Невзоровым, М.А. Невзоровой и др. и 
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ориентирован на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий 

личности [2; 5]. 

Так В.И. Андреев подчеркивает, что «антропологический подход – это та-

кой философско-методологический принцип, в соответствии с которым исследо-

вание осуществляется с учетом достижений комплекса наук о человеке с целью 

получения целостного и системного знания о человеке в условиях развития и са-

моразвития образовательно-воспитательных систем» и тогда предметом иссле-

дования в области педагогической антропологии являются все участники педа-

гогического процесса, их индивидуальная эволюция [2]. 

М.Н. Невзоров, М.А. Невзорова видят в качестве приоритетных целей реа-

лизации антропологического подхода в образовании: 

– достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу сту-

дента и обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможности про-

должить обучение; 

– формирование у каждого опыта индивидуальных достижений в реализа-

ции своих способностей; 

– формирование опыта общения, основанного на взаимоуважении [5]. 

Сегодня важен для студента не объем полученных знаний и навыков, а овла-

дение общей системой ориентации в жизни, умение постоянно пополнять и до-

страивать свою личностную систему знаний; находить путь к уже существую-

щему знанию; генерировать новое знание, что созвучно с рекомендациями ЮНЕ-

СКО. 

Основные положения, характеризующие антропологический подход, мы бе-

рем во внимание и утверждаем, что влияние цифровой трансформации на разви-

тие информационной компетенции студентов вуза должно порождать антропо-

ориентированное «проживание» в цифровой образовательной среде вуза. 

3. Методологическая рамка исследования 

Предметом исследования является методическая система развития инфор-

мационной компетенции студентов вуза, ее компоненты и условия реализации в 

эпоху цифровой трансформации. 
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Цель исследования заключается в описании компонентов методической си-

стемы развития информационной компетенции студентов вуза и условий ее реа-

лизации в эпоху цифровой трансформации. 

В соответствии с предметом и целью исследования решались следующие 

задачи: 

1. Провести анализ основных положений национальных проектов, про-

грамм, стандартов, рекомендаций на предмет актуальности процесса развития 

информационной компетенции студентов вуза (проведен анализ во введении). 

2. Выделить основные идеи современных исследований в направлении циф-

ровой трансформации в образовании, развития цифровых технологий, появления 

феномена «цифровая дидактика», влияющие на совершенствование методиче-

ских систем развития информационной компетенции студентов вуза (идеи систе-

матизированы в процессе обзора литературы). 

3. Анализ различных походов к трактовке понятия «методическая система» 

в контексте развития современного образования. 

4. Выделить такие компоненты методической системы развития информа-

ционной компетенции студентов вуза как цели, содержание, методы, формы, 

средства в условиях становления цифрового общества и эпоху цифровой транс-

формации. 

Для осуществления цели исследования, решения поставленных задач ис-

пользовался комплекс взаимодополняющих методов: анализ основных положе-

ний национальных проектов, программ, стандартов, рекомендаций на предмет 

актуальности процесса развития информационной компетенции студентов вуза; 

анализ современных исследований в направлении цифровой трансформации в 

образовании; обобщение концептуальных положений современных отечествен-

ных ученых, затрагивающих вопросы совершенствования методических систем 

в вузе; обобщение педагогического опыта исследования процесса развития ин-

формационной компетенции студентов-будущих учителей. Используемые ме-

тоды были адекватны поставленным задачам, что позволило фиксировать ре-

зультаты в анализе предмета исследования. 
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4. Результаты и дискуссия 

4.1. Анализ различных походов к трактовке понятия «методическая система» 

в контексте развития современного образования 

Наше исследование опирается на подход Т. С. Фещенко к вопросу о поня-

тии «методическая система». Ею составлена обобщающая таблица, описываю-

щая дидактический, модельный, деятельностный, личностно-ориентированный, 

предметный, концептуальный, функциональный и др. подходы к трактовке по-

нятия «методическая система» [27]. 

С одной стороны, методическая система – это организация образовательной 

системы, где направляющую и регулирующую роль играют дидактические прин-

ципы, с другой стороны, любые образовательные концепции, требующие для 

своей реализации выполнение системы действий, с третьей стороны, единство 

содержательных и деятельностных характеристик обучения. Нам ближе функци-

ональный подход, в рамках которого методическая система – это структура, ком-

понентами которой являются цели обучения, содержание обучения, методы, 

формы и средства обучения [27]. Все составляющие методической системы вы-

ступают как единое целое и, всякое изменение в условиях цифровой трансфор-

мации одного из них, влечет за собой изменение других составляющих и всей 

системы в целом. 

4.2. Компоненты методической системы развития 

информационной компетенции студентов вуза 

В понятие информационной компетенции студентов вуза мы вкладываем 

следующий смысл, это есть универсальная, метапредметная, образовательная 

компетенция, затрагивающая сферы работы с информацией как источником но-

вых знаний; ориентиры существования в киберпространстве и конкурирующей 

цифровой образовательной среде; ситуации самостоятельного освоения нового с 

помощью цифровых технологий; проблемы проявления интернет-активности, не 

переходящей в интернет-зависимость в цифровом пространстве, и раскрытия но-

вых граней самореализации и самосовершенствования студентов вуза [20; 21; 22; 

23]. 
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Под методической системой развития информационной компетенции сту-

дентов вуза будем понимать компоненты педагогической системы, отражающие 

совокупность ее внутренних и внешних элементов, обеспечивающих эффектив-

ное развитие информационной компетенции студентов вуза на базе современных 

концепций антропоориентированной направленности, выстраивания содержа-

ния, поиска новых методов, форм и средств. 

Одним из компонентов данной методической системы является целевой ас-

пект. Целевой аспект связан с обеспечением адаптации студентов в эпоху циф-

ровой трансформации, с эффективной интеграцией ИКТ в учебную и професси-

ональную деятельность студентов, с развитием новых способностей существова-

ния в антропоориентированном цифровом образовательном пространстве вуза, с 

формированием понимания у студентов метапредметного и универсального ха-

рактера информационной компетенции и умения оценивать собственный уро-

вень ее развития. 

Содержательной составляющей методической системы является: «цифро-

вая трансформация как объект исследования»; «образование в мире цифровых 

технологий»; «цифровая дидактика»; способы представления переосмысленной 

и профессионально значимой информации; инновационные образцы использо-

вания цифровых технологий и цифровых образовательных ресурсов; рефлексия 

субъектного опыта развития информационной компетенции; понимание универ-

сальности и метапредметности информационной компетенции. 

К методам обучения, обеспечивающим развитие информационной компе-

тенции студентов вуза, мы относим: 

– методы самоконтроля и самооценки собственного уровня развития инфор-

мационной компетенции (описаны и представлены ниже); 

– методы самостроительства собственного уровня развития информацион-

ной компетенции через участие в профессиональных сетевых сообществах; ве-

дение электронного портфолио индивидуальных достижений; использование ин-

струментов моделирования, исследования и проектирования для достижения 

собственного высокого уровня развития информационной компетенции; 
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управление виртуальными образовательными объектами в антропоориентиро-

ванном цифровом пространстве. 

Одной из главных форм реализации методической системы является элек-

тронное портфолио как метод познания и самосовершенствования. Использова-

ние этой формы позволяет наблюдать студентам изменения в развитии собствен-

ного уровня информационной компетенции. 

Средствами для развития информационной компетенции студентов явля-

ются средства информатизации и цифровизации процесса обучения, отмеченные 

в работах И.В. Роберт, А.Е. Поличка и др. [11; 12; 14; 15] (цифровая образова-

тельная среда вуза, компьютеры, локальные и глобальные сети, а также учебно-

методические материалы, размещенные на сайтах учебного заведения в сети Ин-

тернет). 

Таким образом, акцентируя внимание на развитии информационной компе-

тенции студентов как одной из задач образовательных систем в эпоху цифровой 

трансформации, следует отметить, что трансформируются образовательные 

стандарты, педагогические методы, появляются новые концепции и педагогиче-

ские технологии, содействующие освоению студентами-будущими учителями 

навыков использования ИКТ в педагогических целях, способствующие развитию 

их информационной компетенции. В связи с этим требуется выделение условий, 

обеспечивающих данный процесс. 

4.3. Условия реализации методической системы развития 

информационной компетенции студентов вуза в эпоху 

цифровой трансформации 

Условиями реализации методической системы развития информационной 

компетенции студентов вуза в эпоху цифровой трансформации являются: 

– взаимодействие преподавателей вуза на основе единого понимания педа-

гогической сущности феномена «информационная компетенция студентов»; 

– создание антропоориентированного цифрового образовательного про-

странство как экосистемы взаимодействия с ориентиром на индивидуальные об-

разовательные траектории развития информационной компетенции личности; 
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– включение в образовательный процесс вуза цифровых информационных 

технологий, развивающих ценностное отношение студентов к избранной про-

фессии; 

– использование различных способов представления переосмысленной и 

профессионально значимой информации, цифровых образовательных ресурсов, 

информационных задач для проявления студентами личностных смыслов, пони-

мания, трансляции собственного рефлексивного опыта; 

– использование методов самостроительства, самоконтроля и самооценки 

собственного уровня развития информационной компетенции; 

– внедрение новых организационных форм антропоориентированной 

направленности: лекция-пресс-конференция, технология ОТРИ (Опыт – Так-

тика – Рефлексия – Использование) (автор Л. М. Семенова), подиумная дискус-

сия, баскет-метод, дневник как метод самопознания [16]; 

– применение современных средств информатизации и цифровизации про-

цесса обучения. 

Данный подход по созданию перечисленных условий может быть использо-

ван в деятельности преподавателей высшей школы при разработке основных 

профессиональных образовательных программ и методических систем обучения 

учебным дисциплинам, как важное средство их реализации. 

4.4. Обобщение педагогического опыта исследования процесса развития 

информационной компетенции студентов-будущих учителей 

Исследования в направлении развития информационной компетенции сту-

дентов направления подготовки «Педагогическое образование» мы ведем на про-

тяжении десяти лет. В рамках длительного педагогического эксперимента уде-

лялось внимание оцениванию собственного уровня развития информационной 

компетенции студентов. Именно этот показатель был одним из ориентиров для 

развертывания методической системы развития информационной компетенции 

студентов вуза. 

В рамках исследований, проведенных и проанализированных в 2009 г [23], 

студентам – будущим учителям предлагались две методики: методика 
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незаконченных предложений, составленная автором исследования [23]; мето-

дика самооценки уровня развития деятельностного компонента информацион-

ной компетенции студентов, предложенная О.И. Мартынюк, И.Р. Медведевой, 

С.В. Паньковой, И.О. Соловьевой [8]. 

Результатами исследования по методике незаконченных предложений были 

следующие высказывания студентов: 

1. «Информационная компетенция человека – это знание им основ инфор-

матики, чтобы отличать клавиатуру от процессора, байт от бита и т. д.». 

2. «Развивая информационную компетенцию в процессе жизни, мы учимся 

быть современными людьми, учимся работать на компьютерах, а, следовательно, 

рамки наших возможностей расширяются, открывается большое поле деятель-

ности». 

3. «Человек, обладающий высоким уровнем развития информационной 

компетенции, – это высококвалифицированный человек, живущий в темпе со-

временной жизни, знающий цену информации и умеющий ею пользоваться». 

4. «Информационная компетенция человека – это уровень осознания им от-

ветственности при использовании информации и персонального компью-

тера» [23]. 

Следует отметить, что студенты –будущие учителя раньше связывали ин-

формационную компетенцию с аспектами работы с информацией и компьюте-

ром как средством обучения. Осуществляя самооценку собственного уровня раз-

вития информационной компетенции, 73% респондентов были не удовлетво-

рены собственным уровнем развития информационной компетенции [23]. 

Данные методики являются актуальными и на сегодняшний день, они были 

модернизированы с учетом глобальной тенденции становления цифрового обще-

ства – цифровой трансформации. В 2019 г. было проведено одно из повторных 

исследований со студентами направления подготовки «Педагогическое образо-

вание» в соответствии с модернизированными методиками, представленными по 

ссылкам: 

1) https://forms.gle/tRQvVXRzDK2rKe328 
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2) https://forms.gle/ogLc6EEVynR3eT48A 

По результатам исследования было выявлено понимание универсальности 

и метапредметности информационной компетенции у студентов, которые в 

своих высказываниях связывали ее не только с аспектами работы с информацией 

и компьютером, но отмечали следующее: 

1. «Роль развития информационной компетенции человека состоит в том, 

что она выступает ключом к познанию мира, человека и цифрового общества». 

2. «Информационная компетенция личности есть метапредметные знания и 

умения для осуществления культуросообразных видов действий». 

3. «Информационная компетенция личности и ее проявление связаны со 

стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни». 

Самооценка собственного уровня развития деятельностного компонента ин-

формационной компетенции студентами показала, что 2% студентов не могут 

оценить собственный уровень, 2% респондентов оценивают уровень как низкий, 

80% как средний и 16% как высокий. 

Если обобщить результаты исследования, то можно отметить, что наблюда-

ется тенденция осознания и понимания студентами роли развития информаци-

онной компетенции именно в эпоху цифровой трансформации, которые уве-

ренно утверждают и показывают высокую самооценку собственного уровня ее 

развития. 

Но вместе с тем, отвечая на ряд вопросов методики (7, 10, 11), представлен-

ной по ссылке https://forms.gle/ogLc6EEVynR3eT48A, наблюдаются следующие 

результаты: 

– студенты, отвечая на 7-ой вопрос методики: (Владею ли я способами пред-

ставления переосмысленной информации в виде: научной статьи, тезисов, отчета 

по НИР, заявления, мультипредметного представления учебного материала (с 

точки зрения различных предметных областей), мультиконцептуальное пред-

ставление учебного материала (исходя из разных концептуальных подходов (фи-

лософский, социальный, естественно-научный и др.)), «самостоятельное откры-

тие» изучаемой закономерности – выдвижение гипотезы, ее проверка, 
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подтверждение) показали, что скорее затрудняются (50% студентов) использо-

вать разные формы представления информации в учебной и профессиональной 

деятельности; 

– 15% студентов уверены в ответе на 10 вопрос, 50% студентов показывают 

затруднение при ответе на 10-ый вопрос: (Владею и готов применять инстру-

менты моделирования, инструменты исследования, инструменты проектирова-

ния для развития собственного уровня информационной компетенции) и 25% 

студентов скорее не готовы применять перечисленные инструменты; 

– 17% студентов готовы участвовать в информационном взаимодействии на 

разных уровнях, 55% студентов показывают затруднение при ответе на 11-й во-

прос (Готов участвовать в информационном взаимодействии и в информацион-

ной деятельности: управление виртуальными образовательными объектами, 

управление виртуальными процессами), и 28% студентов скорее не готовы 

управлять виртуальными образовательными объектами в своей учебной и про-

фессиональной деятельности. 

Исследования в данном направлении необходимо продолжать, развертывая 

методическую систему развития информационной компетенции студентов и 

условия ее реализации. 

5. Заключение 

В заключение отметим, что актуальность исследования в данном направле-

нии обосновывается не только появлением новых проектов, программ, стандар-

тов и рекомендаций, но и цифровой трансформацией общества и образования. 

Цифровая трансформация образования немыслима без достижения высокого 

уровня развития информационной компетенции обучаемых и обучающих. 

На основе анализа исследований в направлении «цифровая трансформация 

как объект исследования», «образование в мире цифровых технологий», «циф-

ровая дидактика» выделены основные идеи для совершенствования методиче-

ских систем развития информационной компетенции студентов вуза. 
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Проведен анализ различных походов к трактовке понятия «методическая си-

стема» в контексте развития современного образования и на его основе опреде-

лено понимание методической системы изучаемого процесса. 

Были выделены компоненты методической системы развития информаци-

онной компетенции студентов вуза, к которым мы отнесли целевой аспект, со-

держательную составляющую, методы, формы и средства развития информаци-

онной компетенции студентов. Указаны условия реализации методической си-

стемы развития информационной компетенции студентов вуза в эпоху цифровой 

трансформации. Обобщен педагогический опыт исследования процесса развития 

информационной компетенции студентов-будущих учителей. 

Представленная методическая система развивается и реализуются автором 

исследования. Исследования в данном направлении продолжаются. 
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