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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена появлением новых 

смыслов в понимании феномена «информационная компетенция студентов». 

Новые смыслы возникают в процессе цифровой трансформации образования, 

формирования новой системы аксиологических ориентаций личности, реализа-

ции компетентностного подхода в вузе. В обозначенных контекстах информа-

ционная компетенция студентов рассматривается как дескриптор самодвиже-

ния к культуре. Выделение сущности и компонентов данного феномена в куль-

турном контексте является актуальным направлением исследования. Ведущими 

методами исследования являются анализ и экстраполяция фактов метапредмет-

ного подхода в образовании, позволяющие комплексно рассмотреть обозначен-

ный феномен в периодической литературе. Материалы статьи могут быть ис-

пользованы магистрантами, преподавателями вузов и педагогами образова-

тельных учреждений, ведущих исследования в данной области. 
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В современную эпоху происходит цифровая трансформация, ведущая к 

формированию новой системы аксиологических ориентаций человека и, как 

следствие, к становлению цифровой аксиологии.  

А.В. Тимофеев отмечает, что цифровая аксиология выстраивается путем 

наделения новым смыслом многих традиционных ценностей культуры, а также 

формирования принципиально новых ценностных ориентаций, которые высту-

пают продуктом собственно эпохи цифровизации [6]. 

В период цифровизации образования в вузе и внедрения в современных 

условиях ФГОС 3++ происходит переосмысление ценностных ориентаций в 

направлении реализации компетентностного подхода и становится актуальной 
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задача измерения степени достижения компетенций студентами вуза. Одной из 

важных компетенций, развиваемых и измеряемых в вузе у студентов, является 

информационная компетенция.  

В ранее проведенных исследованиях нами отмечалось, что информацион-

ная компетенция студентов вуза – это ключевая метапредметная образователь-

ная компетенция, состоящая из когнитивного, мотивационного, деятельностно-

го компонентов, содержательное наполнение которых осуществляется студен-

тами через «понимание», рождение собственных смыслов, обогащение субъ-

ектного опыта [3, 4, 5]. 

Выделяя педагогическую сущность данного феномена, мы отмечали, что 

содержательное наполнение и переосмысление компонентов информационной 

компетенции студентами осуществляется в процессе самообразования и позво-

ляет им занимать осознанную, ответственную позицию по отношению как к 

профессиональной, так и к цифровой действительности [5].  

Нами выделены три компонента информационной компетенции студентов 

вуза: когнитивный, мотивационный, деятельностный [3, 4, 5], развитие которых 

должно происходить через метапредметы, например, такие как «Информатика», 

«Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельно-

сти» и их культурный контекст. В современных условиях цифровой трансфор-

мации информационная компетенция студентов вуза может рассматриваться 

как дескриптор самодвижения к культуре.  

В процессе развития информационной компетенции студентов вуза затра-

гиваются три пласта культуры: мышление, коммуникация, действие, выделяе-

мые Г. П. Щедровицким, Ю. В. Громыко, связующими которых являются мыс-

ледеятельностные организованности, понимание и рефлексия, орудие, с помо-

щью которого формируется культурный контекст [2]. 

Через мышление, коммуникацию и действие в образовательном процессе у 

студентов происходит самодвижение к культуре: информационной, цифровой, 

сетевой, этической, коммуникативной. Информационная компетенция как де-

скриптор самодвижения к культуре предполагает определенные уровни разви-

тия (индикаторы достижения информационной компетенции, как отмечают Н. 

В. Кулешова, А. Н. Полетайкин [1]) культуры работы с информацией, культуры 

представления данных в цифровом формате, культуры передачи данных по се-
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ти, культуры представления результатов проектной деятельности, культуры ра-

боты в команде как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Культурный контекст в развитии информационной компетенции личности как 
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Таким образом, в цифровую эпоху информационная компетенция студен-

тов вуза в культурном контексте выходит на первый план и ее развитие у сту-

дентов возможно через метапредметы и их культурный контекст. Дескрипторы 

как уровни самодвижения к культуре (низкий, средний, высокий) дают основа-

ния для определения степени ее развития у студентов. 
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