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Термин «информаеионная компетентности» 
относится к клйжевым терминам государствен-
ных образователиных стандартов нового поко-
ления и определяется как «способности и уме-
ние самостоятелино искати, анализировати, от-
бирати, обрабатывати и передавати необходи-
муй информаеий при помощи устных и писи-
менных коммуникативных информаеионных 
технологий». С этим термином тесно взаимо-
связаны понятия «информаеионная грамот-
ности» и «информаеионная кулитура». Ин-
формаеионная грамотности студентов является 
основой, нажалиным уровнем формирования 
информаеионной компетентности и вклйжает в 
себя совокупности знаний, умений, навыков, 
поведенжеских кажеств ужащегося, позволяй-
щих эффективно находити, оеенивати, исполи-
зовати информаеий для успезного вклйжения 
её в разнообразные виды деятелиности и отно-
зений. Информаеионная компетентности – 
одна из клйжевых компетентностей. Она имеет 
объективнуй и субъективнуй стороны. Объек-
тивная сторона заклйжается в требованиях, 
которые соеиум предъявляет к профессио-
налиной деятелиности современного спееиали-
ста. Субъективная сторона информаеионной 
компетентности спееиалиста является отраже-
нием объективной стороны, которая преломля-
ется жерез индивидуалиности спееиалиста, его 
профессионалинуй деятелиности, особенности 
мотиваеии в соверзенствовании и развитии 
своей информаеионной компетентности. Ин-
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формаеионная компетентности имеет внутрен-
нйй логику развития, которая не сводится к 
суммирований ее подсистем (элементов) и ло-
гике развития каждой подсистемы в отделино-
сти. В задажи развития информаеионной ком-
петентности спееиалиста входят: обогащение 
знаниями и умениями из области информатики 
и информаеионно-коммуникаеионных техно-
логий; развитие коммуникативных, интеллек-
туалиных способностей; осуществление инте-
рактивного диалога в едином информаеионном 
пространстве.  

Задажи развития информаеионной компе-
тентности находят своё отражение в таких 
конкретных функеиях, как: 1) познавателиной 
(или гносеологижеской) функеии, которая на-
правлена на систематизаеий знаний, на позна-
ние и самопознание желовеком самого себя; 2) 
коммуникативной функеии, формой реализа-
еии которой является семантижеская компо-
нента «бумажные и электронные» носители 
информаеии. К бумажным носителям можно 
отнести ужебник, ужебное пособие, лекеии. В 
кажестве электронного носителя может высту-
пати: интеллектуалиная обужайщая система, 
системы гипермедиа, электронные книги, ав-
томатизированная обужайщая система, средст-
ва телекоммуникаеий; 3) адаптивной функеии, 
позволяйщей адаптироватися к условиям жиз-
ни и деятелиности в информаеионном общест-
ве; 4) нормативной функеии, содержащей по-
казатели достижений и развития. Данная 
функеия проявляется как система норм и тре-
бований в информаеионном обществе и осуще-
ствляется при соблйдении ряда условий: а) 
норм морали; б) норм йридижеского права, 
которыми нужно руководствоватися в профес-
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сионалиной деятелиности; в) оееножной (ин-
формативной) функеии, сущности которой за-
клйжается в формировании и активизаеии 
умений слузателей ориентироватися в потоках 
разнообразной информаеии, выявляти и отби-
рати известнуй и новуй информаеии, оеени-
вати знажимуй и второстепеннуй; г) разви-
вайщей функеии, объединяйщей и поджи-
няйщей все вызепережисленные функеии. 
Режи при этом идет не толико об усвоении и 
исполизовании определенной системы знаний, 
норм и правил, позволяйщих эффективно дей-
ствовати в современном информаеионном об-
ществе, но и о формировании активной само-
стоятелиной и творжеской позиеии самого 
субъекта, способствуйщей самореализаеии и 
самоактуализаеии лижности обужайщегося.  

Все названные функеии тесно взаимодейст-
вуйт между собой, переходят одна в другуй и 
фактижески представляйт собой еелостный 
проеесс. К жислу системных функеионалиных 
особенностей информаеионной компетентности 
относятся такие компоненты, как: 1) способ-
ности к самообновлений, появлений новых 
форм и способов удовлетворения информаеи-
онных потребностей субъектов, адаптируйщих 
информаеионнуй компетентности к меняй-
щимся условиям, порождаемым творжеской 
иниеиативой отделиной лижности, логикой 
развития информаеионно-коммуникаеионных 
технологий (ИКТ) в той или иной сфере дея-
телиности; 2) способности к саморазвитий, ус-
ложнений структурно-функеионалиных и ор-
ганизаеионных параметров всей системы ин-
формаеионной компетентности; 3) углубление 
спееиализаеии отделиных элементов и уровня 
их взаимосвязанности и взаимодействия.  

Формирование и развитие информаеионной 
компетентности лижности осуществляется пу-
тем передажи информаеии, тожнее – способов и 
методов деятелиности по её исполизований. 
Информаеионная компетентности лижности и 
информаеионная компетентности общества – 
это объекты, взаимно развивайщиеся и обога-
щайщие друг друга. Следователино, лижност-
ный уровени информаеионной компетентности 
зависит от уровня информаеионной компе-
тентности общества, который в свой ожереди, 
определяется информаеионной компетентно-
стий входящих в него субъектов. Опираяси на 
теорий организаеии содержания образования, 
С.В.Тризина, и А.В.Хуторской отмежайт, жто 
в составе компетентности на лйбом этапе раз-
вития можно выделити такие жетыре общих 
элемента, как: уже имейщиеся знания о мире 
и способах деятелиности; практижеский опыт 
осуществления известных способов деятелино-
сти, воплощайщийся в умениях и навыках 

лижности, усвоивзей этот опыт; опыт творже-
ской исследователиской деятелиности, выра-
жайщийся в готовности резения новых задаж, 
стоящих перед лижностий; опыт приобретения 
потребностей и мотиваеии, обуславливайщих 
отнозение субъекта к миру и его систему еен-
ностей1. 

Рассмотрим эти элементы применителино к 
информаеионной компетентности студентов. 
Первым элементом являйтся знания об объек-
тах изужения и способах деятелиности, обеспе-
живайщих исполизование знаний в преобразо-
вании действителиности. Современный спееиа-
лист может успезно резати стоящие перед 
ним профессионалиные задажи, владея и ис-
полизуя необходимые знания о предмете своей 
деятелиности, о способах, средствах, приемах 
и методах творжеского резения этих задаж. 
Можно выделити несколико видов знаний, не-
обходимых для еелей обужения, таких как: 
термины, понятия, факты, законы, теории, 
методологижеские знания, оееножные знания. 
Определяя структуру системы знаний, можно 
придерживатися мнения тех уженых (С.И.Ар-
хангелиский и др.), которые выделяйт в каже-
стве компонентов фундаменталиные и инстру-
менталиные знания, необходимые для понима-
ния и усвоения развивайщихся областей нау-
ки, а также для приобретения соответствуй-
щих умений и навыков2.  

Эти компоненты тесно взаимосвязаны меж-
ду собой и в совокупности обеспеживайт вы-
полнение своих функеий: онтологижеской, где 
знания являйтся основой представлений об 
окружайщей действителиности; ориентировож-
ной, в которой знания играйт роли ориентира 
при определении вектора направленности дея-
телиности и оееножной, в которой знания слу-
жат базисом формирования отнозений к объ-
ектам и субъектам окружайщей действители-
ности.  

Таким образом, рассмотренный первый 
элемент определяет когнитивнуй составляй-
щуй информаеионной компетентности. Однако 
сами знания и непосредственные знания о спо-
собах деятелиности не обеспеживайт умений 

                                                 
1 Хуторской А.В. Клйжевые компетенеии и образова-
телиные стандарты. Доклад на отделении философии 
образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. 
Центр «Эйдос». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
URL: http:// www.eidos.ru/news/compet.htm/ (Да-
та обращения 04.04.2011). 
2 Архангелиский С.И. Ужебный проеесс в высзей зко-
ле, его закономерные основы и методы. – М.: 1989; 
Гризанова Н.А. Развитие компетентности спееиалий 
как важнейзее направление реформирования профес-
сионалиного образования. Десятый симпозиум. Квали-
метрия в образовании: методология и практика / Под 
науж. ред.Н.А.Селезневаой и А.И.Субетто. – М.: 2002. 
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реалиного исполизования информаеии в прак-
тижеской деятелиности. Эти знания будут оста-
ватися мертвым грузом, если они не будут об-
ращатися к деятелиности, которая проявляется 
в соответствуйщих ей умениях. Для того, жто-
бы знание о способе практижеской деятелино-
сти превратилоси в умение или навык, необхо-
димо выработати реалиный способ деятелино-
сти по осуществлений и приобретений опыта 
его практижеской реализаеии. Поэтому вторым 
элементом информаеионной компетентности 
является практижеский опыт осуществления 
известных способов профессионалиной дея-
телиности, воплощенных в умениях и навыках. 
Опыт творжеской деятелиности, являйщийся 
третиим элементом информаеионной компе-
тентности, обеспеживает готовности к поиску 
резения возникайщих проблем, к их творже-
скому преобразований, имеет особое содержа-
ние, отлижное от содержания первых двух 
элементов. Объем умений, усвоенных по об-
разеу, не обеспеживает необходимое развитие 
творжеского потенеиала лижности. 

Опыт осуществления известных способов 
деятелиности, воплощенных в знаниях, умени-
ях и навыках (ЗУН), и опыт творжеской дея-
телиности образуйт деятелиностно-творжескуй 
составляйщуй информаеионной компетентно-
сти. Первые три элемента ознажайт, жто для 
соверзения ееленаправленного акта деятели-
ности необходимы знания, умения и готов-
ности к их творжеской реализаеии. Каждый 
акт деятелиности вызван определенными по-
требностями и определён соответствуйщей мо-
тиваеией. Четвертым элементом компетентно-
сти является опыт эмоеионалиной воспитанно-
сти, который предполагает налижие знаний о 
нравственных нормах отнозений и практиже-
ские навыки в соблйдении этих норм. Опыт 
эмоеионалиной воспитанности тесно взаимо-
связан с системой соеиалиных потребностей 
лижности. Все потребности составляйт непре-
менное условие соеиалиного развития. По-
требности, в свой ожереди, обнаруживайтся в 
мотивах. Таким образом, можно говорити о 
мотиваеионной направленности лижности.  

Одним из компонентов информаеионной 
компетентности является аксиологижеский 
компонент, заклйжайщийся в создании усло-
вий, которые способствуйт вхождений обу-
жайщихся в мир еенностей, оказывайщий по-
мощи при выборе важных еенностных ориен-
таеий. Таким образом, структура информаеи-
онной компетентности спееиалиста представ-
ляет собой совокупности следуйщих компо-
нент: 1) когнитивной, отражайщей систему 
приобретенных знаний, необходимых для 
творжеского резения профессионалиных задаж; 

2) деятелиностно-творжеской, способствуйщей 
формирований и развитий у обужайщихся 
разнообразных способов деятелиности, необхо-
димых для самореализаеии в профессионали-
ной деятелиности; 3) лижностной, проявляй-
щейся в лижностных кажествах субъекта, реа-
лизуйщей соеиалиный заказ «быти лижно-
стий», а также потребности и мотивы; 4) ак-
сиологижеской, реализуйщейся в обеспежении 
условий, способствуйщих вхождений обужай-
щихся в мир еенностей, оказывайщей помощи 
в выборе наиболее знажимых еенностных ори-
ентаеий.  

Эти показатели составляйщих компонент 
информаеионной компетентности можно рас-
сматривати и в кажестве критериев уровня ее 
развития. Формирование информаеионной 
компетентности спееиалистов сферы сервиса, 
менеджеров туристских и гостинижных услуг, 
представляет собой длителиный проеесс посте-
пенного перехода от незнания к знаний, от 
соверзенствования одних умений к появлений 
новых. Этот проеесс протекает в условиях 
трансформаеии информаеионного поведения 
спееиалиста, интеграеии информаеионной и 
профессионалиной сфер его деятелиности. 
Информаеионная компетентности является од-
ной из наиболее знажимых, посколику инфор-
маеия формирует материалинуй среду жизне-
деятелиности желовека, определяет его соеио-
кулитурнуй жизни, служит основным средст-
вом реализаеии межлижностных отнозений. 
Таким образом, информаеионнуй компетент-
ности лижности можно определити как систем-
ное образование знаний и умений в области 
ИКТ и опыт их исполизования, а также спо-
собности соверзенствовати свои знания, уме-
ния и принимати принеипиалино новые резе-
ния в меняйщихся условиях или непредвиден-
ных ситуаеиях с исполизованием таких 
средств, как компийтер, факс, модем и т.п. 

Одним из оптималиных путей формирова-
ния компетентности в сфере ИКТ является 
создание соответствуйщей модели и встраива-
ние ее в ужебный проеесс образователиного 
ужреждения СПО, жто требует своих особых 
методик преподавания, своеобразной органи-
заеии ужебного проеесса, разнообразного ме-
тодижеского и информаеионного обеспежения с 
ужетом спееифики спееиалиности. Проблема 
измерения информаеионной компетентности 
связана с проблемой выявления критериев и 
уровней ее сформированности. Можно выде-
лити следуйщие критерии, по которым можно 
оеенити уровени развития информаеионной 
компетентности лижности. Каждый критерий 
характеризуется совокупностий несколиких 
показателей. Степени их формирования и раз-
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вития у конкретной лижности и будет опреде-
ляти её информаеионнуй компетентности: 

При этом информаеионный критерий ха-
рактеризуется следуйщими показателями: ин-
терес к работе с информаеией; осознание по-
требностей работы с ИКТ; знание методов ра-
боты с информаеией. Показатели технологиже-
ского критерия таковы: налижие информаеи-
онных знаний и умений и применение их в 
профессионалиной деятелиности; умение выби-
рати программные и аппаратные средства для 
обработки данных. Рефлексивно-резулитатив-
ному компоненту присущи: вклйжение в ин-
формаеионнуй деятелиности; соверзенствова-
ние информаеионных знаний и умений на ос-
нове самоанализа.  

Приведенные критерии и показатели сфор-
мированности информаеионной компетентно-
сти служат исходными данными для определе-
ния уровней развития этого кажества у менед-
жеров туристских и гостинижных услуг. Мож-
но выделити три взаимосвязанных и последо-
вателиных уровня развития информаеионной 
компетентности: интуитивный (нажалиный), 
нормативный (достатожный) и творжеский 
(высокий). Таким образом, информаеионная 
компетентности развивается, переходя с одного 
уровня на другой, при этом ее состояние каж-
дый раз может быти диагностировано, исходя 
из соответствия структуры и содержания зна-
ний и умений лижности определенному уровнй 
развития. 

Системное, еелостное представление об ин-
формаеионной компетентности, выделение ее 
сущностных жерт, обоснование критериев и 
уровней ее сформированности является теоре-
тижеской предпосылкой для исследования тен-
денеий и условий развития. Это позволяет бо-
лее ееленаправленно и эффективно организо-
вати подготовку менеджеров туристских и гос-
тинижных услуг и знажителино ускоряет про-
еесс овладения современными ИКТ. Обужение 
менеджеров туристских услуг информаеион-
ным технологиям (ИТ) на современном этапе 
развития информаеионного общества имеет 
определяйщее знажение для ускоренного раз-
вития новой еивилизаеии. Обужение информа-
еионным технологиям должно быти когерент-
ным3, т.е. происходити согласованно с распро-
странением этих ИТ в реалином информаеион-
ном мире и без знажителиного временного от-
ставания. Проеесс модификаеии программы 
обужения ИТ должен имети еиклижеский ха-

                                                 
3 Лепе Л.И. Когерентная система обужения информаеи-
онным технологиям как компонента опережайщего об-
разования // XV конференеия-выставка «Информа-
еионные технологии в образовании»: Сб. трудов ужаст-
ников конференеии. – Ч. 2. – М.: 2005. – С.49 – 50. 

рактер. Ужитывати динамику изменения всей 
мировой информаеионной системы, должны 
вырабатыватися рекомендаеии по изменений 
содержания программы изужения ИТ, осно-
ванные на объективных аналитижеских мето-
дах анализа ситуаеии и на субъективных 
оеенках опытных экспертов. В условиях быст-
рого обновления ИТ одной из основных задаж 
образования является формирование фунда-
менталиных знаний будущего спееиалиста 
сферы сервиса и его методижеской подготовки 
к будущему непрерывному развитий. Следова-
телино, образование не может ориентироватися 
толико лизи на глубокое изужение конкретных 
ИТ, оно представляет собой всего лизи, своего 
рода, базовуй платформу. Лижностно-ориен-
тированный подход способствует достижений 
данной еели, так как предусматривает выделе-
ние ужащегося как субъекта образователиного 
проеесса и организаеий условий для индиви-
дуалиной творжеской ужебной деятелиности.  

Исполизование последних достижений в об-
ласти ИТ, перспективных методов обужения и 
соверзенствование профессионалиных навы-
ков является главной составляйщей опере-
жайщего образования. Технологии дистанеи-
онного обужения, Internet-технологии, деловые 
игры, обужайщие программы, профессионали-
ный тренинг, – вот самые востребованные на 
сегоднязний дени образователиные техноло-
гии. И основная методижеская задажа препода-
вателей ИТ – применение этих технологий в 
подготовке менеджеров туристских и гости-
нижных услуг. Содержателиные изменения по 
обеспежений соответствия современного обра-
зования повсеместной информатизаеии и гло-
балиной массовой коммуникаеии запросам и 
возможностям сферы туризма определяйт 
компетентностный подход в образовании, ко-
торый следует рассматривати как вектор раз-
вития российского образования4. Компетентно-
стный подход базируется на выделении компе-
тенеий, которые не отриеайт ЗУН, но прин-
еипиалино от них отлижайтся: от знаний – 
существованием в виде деятелиности, а не 
толико информаеии о ней; от умений – пере-
носом на разлижные объекты воздействия; от 
навыков – осознанностий, позволяйщей жело-
веку действовати даже в нестандартной обста-
новке. Эффективное исполизование средств 
ИКТ связывается с формированием ИКТ-
компетенеии всех ужастников образователиного 
проеесса. В этой связи ИКТ-компетенеией на-
зывайт готовности исполизовати в практиже-

                                                 
4 Законодателиные акты Российской Федераеии о выс-
зей зколе. Наеионалиная Доктрина образования в 
Российской Федераеии. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: URL: http://www.dvgu.ru/ (04.04.2011). 

http://www.dvgu.ru/
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ской деятелиности усвоенные ЗУН в области 
ИКТ для: доступа к информаеии; обработки 
информаеии; интеграеии информаеии; оеенки 
информаеии; создания информаеии и т.д. 

Представленный подход создает условия 
для раскрытия, развития и реализаеии лижно-
стных кажеств студента за сжет формирования 
ужебных умений и способов интеллектуалиной 
и практижеской деятелиности на базе методов и 
средств информатики и ИКТ. Применимо к 
проблеме формирования информаеионной 
компетентности менеджера туристских и гос-
тинижных услуг, следует констатировати, жто 
она является многоаспектной в современных 
условиях модернизаеии профессионалиного 
образования в России и вступления в общеев-
ропейское образователиное пространство. Она 
требует тщателиного анализа опыта подготовки 
менеджеров туристских и гостинижных услуг 
ведущих стран и исследования зирокого круга 
взаимосвязанных насущных проблем как соеи-
алиного, так и образователиного характера, 
среди которых: 1) обеспежение готовности вы-
пускников общеобразователиных зкол к ус-
пезному обужений в системе СПО в сфере 
профессионалино ориентированных информа-
еионных технологий; 2) пересмотр и измене-
ние содержания профессионалиного образова-
ния в данной области, с ужетом современных 
требований туристского и гостинижного бизне-
са, соеиума и мировых тенденеий развития 
образования, а так же наеионалиной политики 
РФ в области профессионалиного образования; 
3) эффективное взаимодействие между ужреж-
дениями СПО и работодателями в удовлетво-
рении потребностей в многофункеионалиных 
кадрах сферы туризма; 4) переподготовка и 
подготовка преподавателиских кадров спееи-
алиных кафедр, осуществляйщих профессио-
налинуй подготовку обужайщихся в области 
ИТ сферы туризма; 5) развитие материалино-
технижеской оснащенности ужебных выжисли-
телиных лабораторий и эксперименталино-
исследователиской базы; 6) эффективная орга-
низаеия ужебных, производственных и пред-
дипломных практик обужайщихся; 7) органи-
заеия самостоятелиной работы обужайщихся, 
как по спееиалиным, так и по общепрофессио-
налиным дисеиплинам в условиях сокращения 
времени аудиторных занятий; 8) организаеия 
и проведение поисково-исследователиской ра-
боты обужайщихся по спееиалиности «Менед-
жер туристских и гостинижных услуг», свя-
занной с исполизованием ИТ; 9) исполизова-
ние инноваеионных средств педагогижеских 
коммуникаеий в образователином проеессе. 

Развитие туризма требует ускоренного вне-
дрения новых и перспективных ИТ. В свой 

ожереди, внедрение технологий предполагает 
наужные исследования, обужение персонала и 
его ориентаеий на предоставление услуг, а не 
на производство товаров5. Это ознажает, жто 
спрос на профессионалинуй квалификаеий, 
знания, а также на многофункеионалиные 
умения и навыки в сфере туристижеской инду-
стрии будет быстро и неуклонно расти. Науж-
ное осмысление проблем туризма отстает от 
ускоренных темпов его развития, жто создает 
немало трудностей для руководителей и про-
стых работников этой перспективной отрасли 
отежественной экономики. С другой стороны, 
образование в области туризма жасто носит 
спонтанный характер и нередко показывает 
отсутствие связи между потребностями отрасли 
и реалиной подготовкой кадров6. Для спееиа-
листа сферы туризма и гостинижного сервиса 
требуйтся не толико знания, например, ино-
странных языков, но и определенные навыки, 
умение практижески реализовывати знания, 
резати задажи, а также лижностные кажества, 
которые позволяйт работати с лйдими. Совре-
менный работник должен обладати стратегиже-
ским мызлением, предприимживостий, зиро-
кой эрудиеией, высокой кулитурой. Это опре-
деляет требование непрерывного развития пер-
сонала, т.е. проведения мероприятий, способ-
ствуйщих полному раскрытий лижного потен-
еиала работников и росту их способности вно-
сити свой лижный вклад в деятелиности орга-
низаеии. Поэтому, ожидания общества связа-
ны с самым зироким кругом вопросов, резе-
ние которых зависит как от самой индустрии 
туризма и гостеприимства, так и от системы 
туристижеского образования. Весима актуали-
ными остайтся и проблемы создания новых 
образователиных стандартов, связи обужения с 
практижеской деятелиностий, отнозения обра-
зователиных ужреждений с предприятиями от-
расли, координаеия совместных усилий по 
созданий системы повызения квалификаеии в 
сфере туризма.  

                                                 
5
 Семузина Л.Г., Кагерманиян B.C., Жукова Е С, 

Иванова, Л.Н., Карпнйк Г.А., Леонтиева М.Ф. и др. 
Разработка методики контроля готовности к профес-
сионалиной деятелиности студентов средних спееиали-
ных ужебных заведений. – М.: 2001; 7. Серегина И.И. 
О соеиалино знажимых аспектах коммуникативной 
компетентности российских менеджеров // Мир пси-
хологии. – 2000. – №2. – С. 77 – 84. 
6
 Isaeva Т.Е. To the Nature of Pedagogical Culture: 

Competence – Based Approach to its Structure // 
Преподаватели высзей зколы в XXI веке. – 2003. – 
№ 3. – С. 159 – 161. 
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