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Обучение как деятельность, переносящая социаль-
ную информацию от человека к человеку и от общества 
к человеку, выступает не только как содержательно-про-
цессуальная система, но и как ценность развития лич-
ности, формирования ее информационной компетентно-
сти. Следовательно, ценности, теория ценностей имеет 
важное значение для изучения и организации педаго-
гического процесса, подготовки специалиста. Это по-
зволяет определить значимость и функции теории цен-
ностей для изучения и формирования информационной 
компетентности студентов:

– особенности обучения для конкретной специально-
сти и его ценностные основания;

 – виды ценностей и их функции в формировании ин-
формационной компетентности при получении профессио-
нального образования;

 – сущность ценностных ориентации, как ядра учеб-
но-познавательной деятельности при формировании 
информационной компетентности студентов в процессе 
образования. 

Как учение о ценностях, аксиология позволяет опре-
делить место ценностей в реальном мире, структуру 
ценностного мира, связи различных ценностей между 
собой, социальные и культурные факторы, их место и 
функции в структуре личности [1-4 и др.].

Для формирования информационной компетентно-
сти личности необходимо выяснить сущность ценностей 
вообще и информационных в частности. 

Теория ценностей в педагогике реализуется через 
ценностный подход. Ценностный подход означает из-
учение явлений и предметов с позиции их ценности для 
образования, развития личности студента. 

Среди ценностей становления специалиста как лич-
ности следует выделить социальные, культурные, нрав-
ственные и профессионально-познавательные ценности. 
Это приходится учитывать при формировании информа-
ционной компетентности студентов. 

Личностными ценностями являются идеалы, уста-
новки, принципы, а также личностные качества - убеж-
дения, порядочность, честность, ответственность, трудо-
любие и т.д. Они являются основой реализации личност-
но-ориентированного подхода при формировании ин-
формационной компетентности студентов. Культурные 

ценности в учебном процессе чаще всего связаны с 
профессиональной подготовкой специалиста опосредо-
ванно, через приобщение к культуре профессиональной 
деятельности, через умения и навыки. Духовные ценно-
сти реализуются в процессе познания, мышления и про-
являются в культуре отношений.

Анализ педагогических исследований показывает, 
что с точки зрения профессионального образования 
процесс формирования нравственных ценностей пред-
ставляет собой осмысление и присвоение нравственных 
ценностей общечеловеческого характера: добро, мило-
сердие, честь, совесть, справедливость, достоинство, по-
рядочность, ответственность и др. 

К профессионально-познавательным ценностям ме-
тодико-практического уровня, исходя из исследований 
Э.Ф. Зеера  [5], Н.А. Гулиева  [6] и др., следует отне-
сти: выделение в учебном материале системы научно-
мировоззренческих проблем общего образования; пла-
нирование решения профессионально-познавательных 
проблем на основе системного подхода к содержанию 
изучаемого материала; определение перспектив профес-
сионально-познавательной деятельности становления 
специалиста; овладение методами ориентации в профес-
сионально-познавательных ценностях; выбор оптималь-
ных форм и методов становления специалиста.

Анализ педагогической практики показывает, что 
формирование информационной компетентности в про-
цессе изучения курса информатики связано с функция-
ми, выполняемыми профессионально-познавательными 
ценностями. 

Профессионально-познавательные ценности являют-
ся базовыми для становления компетентного специали-
ста наряду с социальными, нравственными и культурны-
ми. В период профессиональной подготовки будущего 
специалиста профессионально-познавательные ценно-
сти можно считать основными, поскольку наличествую-
щий у абитуриента уровень сформированности знаний, 
умений, опыта деятельности и опыта отношений являет-
ся его потенциалом и залогом дальнейшего успешного 
обучения. Кроме того, профессионально-познаватель-
ные ценности студента как будущего специалиста под-
вергаются изменению, совершенствованию в процессе 
профессиональной подготовки. Уровень их сформиро-
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ванности при окончании ссуза или вуза будет являться в 
конечном итоге определяющим показателем конкурен-
тоспособности специалиста на рынке труда и его даль-
нейшего профессионального становления. 

Таким образом, с точки зрения аксиологического 
подхода, в условиях современного образования наиваж-
нейшей ценностью становится сформированная инфор-
мационная компетентность [7, 8, 9 и др.]. 

Системный и аксиологический подходы сделали воз-
можным рассмотрение проблемы формирования инфор-
мационной компетентности в системе образования, что 
позволило сконструировать модель формирования ин-
формационной компетентности. 

Формирование информационной компетентности ос-
новывается на этапном характере организации процесса 
обучения и включает в себя: 

- определение степени подготовленности студентов к 
формированию информационной компетентности; 

- актуализацию и присвоение студентами системы 
ценностей; освоение знаний, формирование умений со-
гласно содержанию дидактических модулей; 

- определение степени сформированности инфор-
мационной компетенции и готовности применять ее в 
дальнейшем обучении [10].

Реализация любой модели осуществляется через 
функции управления процессом как отношения между 
управляющей системой и управляемым объектом. При 
формировании информационной компетентности необ-
ходимыми функциями являются: планирование, органи-
зация, мотивация, контроль.

Таким образом, модель формирования информаци-
онной компетентности представляется в качестве пяти-
компонентной процессуальной системы, содержащей: 

1) целевой блок, включающий требования социаль-
ного заказа и целевые установки учебного заведения 
по воспитанию компетентного специалиста, принципы 
формирования информационной компетентности; 

2) содержательный, характеризующий компоненты 
информационной компетентности; 

3) функциональный, отражающий функции управ-
ления процессом формировании информационной ком-
петентности: планирование, организация, мотивация, 
контроль; 

4) организационный блок: методы и средства обуче-
ния, организационные формы; 

5) результативный, характеризующий критерии и 
уровни сформированной информационной компетент-
ности.
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