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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы достижения информационно-

аналитической компетентности на основе приобретения информационной 

грамотности, информационной культуры, развития аналитических 

способностей в процессе обучения в вузе. 
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В настоящее время возросла роль востребованных в обществе качеств 

личности, таких как способность быстро ориентироваться в меняющемся 

мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить 

необходимую информацию, осмысливать ее и др. Эти качества, получившие 

название «ключевые компетенции», как правило, связаны с необходимостью 

продолжения образования, профессионального совершенствования. На 
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современном этапе востребована информационно-аналитическая 

компетентность, формируемая в процессе обучения в вузе. 

Особое значение проблема формирования информационно-

аналитической компетентностьи приобретает в условиях социономических 

профессий, когда объектом деятельности становится человек [6; 8 и др.], что 

предопределяет содержательные аспекты подготовки студентов в вузе. 

Учителя, работники кадровых служб и сферы обслуживания, сотрудники 

правоохранительных органов и другие представители трудового населения 

традиционно объединяются в одну группу, относящуюся к специальностям 

социономической сферы. Данных специалистов объединяют особенности 

труда, которые сопряжены с нервно-психическим напряжением, 

необходимостью переключения с одного вида деятельности на другой, 

готовностью понимать внутреннее состояние тех людей, с которыми 

необходимо работать. Будущие специалисты социономической сферы 

деятельности должны обладать творческим складом ума, способностью 

анализировать сложившуюся реальность, моделировать варианты 

взаимодействий, уметь адаптироваться к условиям труда, пользоваться 

информационными ресурсами [2; 5; 13]. 

Термины «информационная компетентность» и «аналитическая 

компетентность» относятся к ключевым среди образовательных стандартов 

последнего поколения и определяются в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки (специальности) 050407 «Педагогика и психология девиантного 

поведения» как качества личности, обладающей «способностью владеть 

культурой мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и переработки информации». 

Информационная компетентность основывается на информационной 

грамотности студентов (совокупность знаний, умений, навыков, 



поведенческих качеств, позволяющих эффективно находить, оценивать, 

использовать информацию для успешного включения в разнообразные виды 

деятельности и отношений) и информационной культуре (степень развитости 

информационного взаимодействия и всех информационных отношений) [3; 

7; 9; 12]. 

Сущностные характеристики аналитических умений, необходимых для 

успешного осуществления деятельности в социономической сфере, широко 

представлены в исследованиях отечественных ученых [1; 11]. Проблемы 

развития информационно-аналитической компетентности как целостного 

личностного качества не так широко представлены в литературе [4; 10]. Они 

указывают на то, что толкование термина «аналитические умения» 

предполагает систему мыслительных процедур, обеспечивающих понимание 

сущности профессиональной действительности, и включает такие 

мыслительные процедуры, как анализ, синтез, аналогии, сравнения, 

обобщения, установление причинно-следственных связей и др. 

На основе междисциплинарного анализа литературы, посвященной 

проблеме информационно-аналитической компетентности будущего 

специалиста социономической сферы деятельности как интегративного 

качества личности, выделим следующие характеристики информационно-

аналитических умений: 

– способность к сложным мыслительным процедурам; 

– способность к практической профессиональной деятельности на 

основе осмысления и использования теоретических знаний; 

– структурирование профессионально значимой информации, 

необходимой для решения практико-ориентированных учебных задач; 

– проектирование своей учебной деятельности на основе связи между 

информационными и аналитическими умениями; 

– рефлексия, позволяющая объективно оценить результаты 

собственной интеллектуальной деятельности, наметить векторы 

профессионального самосовершенствования. 



Таким образом, развитие информационно-аналитической 

компетентности будущих специалистов социономической сферы 

деятельности основано на целенаправленной организации учебного процесса, 

способствующего достижению интегративных качеств личности, связанных 

целенаправленным поиском, сбором, качественно-содержательным 

преобразованием (анализом и обработкой) информации и продуктивным ее 

использованием для решения профессиональных задач. 
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