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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК ВЗАИМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Представлены подходы к определению феноменов «информационная компетенция» и «творческая актив-
ность личности». Делается акцент на том, что информационная компетенция трансформируется в информаци-
онную компетентность через «понимание», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта. 
Уделено внимание условиям развития информационной компетенции и творческой активности личности, ко-
торыми являются трансформация когнитивного содержания в эмоциональное и организация ценностно-смыс-
лового взаимодействия, порождающего рефлексию. Информационная компетенция и творческая активность 
взаиморазвивающиеся, нарастающие структуры личности, и в процессе их развития возможно их самопре-
образование и самосовершенствование через смыслотворчество. Рассмотрен комплекс заданий, взращиваю-
щих данные структуры в личности как созидательные начала, усиливающие друг друга.
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В последнее десятилетие возрос интерес к про-
цессам развития информационной компетенции 
и творческой активности личности. Оба процесса 
создают для человека благоприятные условия для 
личностного роста и тем самым определяют его 
путь к самореализации. Именно поэтому, по мне-
нию авторов, проблема интеграции этих двух про-
цессов является актуальной.

Рассмотрим интеграцию, поиск взаимозависи-
мых условий реализации процессов развития ин-
формационной компетенции и творческой активно-

сти личности «в горизонте личностных самопре-
образований» через взаимопроникновение феноме-
нов «творчество», «активность», «творческая актив-
ность», «информационная компетенция и компе-
тент ность человека». Для этого обратимся к иссле-
дованиям философов и педагогов (И. В. Мелик-Гай-
казян, С. Д. Смирнов, Е. Л. Яковлева, Л. Н. Седова, 
С. П. Машовец, А. Е. Поличка, А. П. Исакова, 
О. В. Тумашева, И. В. Турова, Н. А. Шулика, 
А. Д. Копытов, А. А. Востриков), которые можно 
связать с данными феноменами (табл. 1, 2).

Таблица  1
Подходы к определению феноменов «творчество», «активность», «творческая активность»

Творчество Активность Творческая активность
Переход небытия в бытие (Платон) В качестве философской категории 

активность понимается философами как 
всеобщее свойство, атрибут материи, 
выражающийся в ее способности 
к самодвижению, в способности 
изменять другие объекты, в способно-
сти развивать определенные внутренние 
состояния [1]

По мнению И. В. Мелик-Гайказян, 
действительность есть актуализирован-
ный вариант потенциального [2]. 
Творческую активность личности 
можно сравнить с действительностью 
как тем, что осуществимо и осуществи-
лось

По мнению И. В. Мелик-Гайказян, 
бытие есть сфера возможного, потенци-
альность, и тогда творчество можно 
воспринимать как потенциальность [2]

С. Д. Смирнов отмечает, что выделяют 
два значения термина «активность»: 
сторона, составляющая любого 
процесса взаимодействия или действия; 
процесс [1]

Творческая активность есть единица 
функционирования творческой лично-
сти

Творчество разворачивается в процессе 
ценностно-личностного взаимодейст-
вия. Е. Л. Яковлева утверждает, что 
творчество всегда в той или иной мере 
адресовано другому человеку [3]

Активность выступает как в форме 
внутренних процессов, так и в форме 
внешних проявлений

Л. Н. Седова подчеркивает, что творче-
ская активность есть характеристика 
субъекта жизнедеятельности, позволяю-
щая ему наиболее успешно адаптиро-
ваться в новых социокультурных 
условиях и способствующая его 
адекватному самоопределению на осно-
ве анализа реальных возможностей 
и индивидуальных проявлений [4]
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А. Е. Поличка, А. П. Исакова обращают 
внимание на актуализирующуюся 
потребность в самопрезентации 
и позиционировании человека в профес-
сиональной деятельности в процессе 
интерактивного информационного 
взаимодействия [5]. Самопрезентация 
есть выражение индивидуальности. 
Яковлева Е. Л. утверждает, что челове-
ческая индивидуальность неповторима 
и уникальна, поэтому реализация 
индивидуальности – это и есть творче-
ский акт [3]

Потребности, интересы, влечения, 
эмоции, установки побуждают субъекта 
к творческой деятельности. Они 
определяют различные явления 
и состояния, вызывающие его актив-
ность

С. П. Машовец (Печенюк) отмечает, что 
человек есть самоценный субъект 
свободного ответственного самосозна-
ния, который как профессионал 
находится в постоянном духовном 
самопреобразовании [6]. При таком 
подходе усиливается пробуждение 
творческой активности личности

Отождествляя процесс проявления творческой 
активности человека с переходом от хаоса к поряд-
ку, для нашего исследования представляет интерес 
позиция И. В. Мелик-Гайказян о существовании 
вариантов перехода системы от хаоса к порядку, 
где человек реализует определенные цели [2].

Так, автор отмечает, что конъюнктурная цель 
связана с оформлением стереотипов действий. 
В развитии творческой активности личности этот 
этап предопределяет появление творческого начала.

Прогностическая цель зависима от проявления 
образов нового порядка. При построении образов 
в человеке раскрываются новые грани, связанные 
с взращиванием смыслов и контекстов.

Асимптотическая цель есть оформление пони-
мания смыслов нового порядка вещей. В процессе 

реализации асимптотической цели человеком осу-
ществляется смыслотворчество.

В рассуждениях философа И. В. Мелик-Гайка-
зян взаимосвязанные условия совершения события 
как способности изменять направленность и темп 
эволюции можно применить к смыслотворчеству. 
И тогда смыслотворчество возникает при состоя-
нии нестабильности, существовании множества 
вариантов выхода из хаоса, способности элементов 
системы самопроизвольно переходить к согласо-
ванному поведению [2].

Смыслотворчество проявляется и в процессе 
развития информационной компетенции человека. 
Обратимся к феноменам «информационная компе-
тенция» и «информационная компетентность чело-
века» (табл. 2).

Таблица  2
Информационная компетенция

человека
Информационная компетентность

человека
Возможность человека, которая может возник-
нуть и существовать при определенных 
условиях, стать действительностью для него

Действительность, которая уже возникла, существует и присуща человеку

Потенция как возможность обладания достаточ-
ной силой для проявления действий, осущест-
вления деятельности человеком [7]

Интенция как направленность сознания человека на какой-либо предмет, 
как передача в высказывании определенного субъективного значения, 
контекста [8]

Движущая сила Проявление
Сокрытое существование Субъективное проявление

В связи с этим представляет интерес подход 
к определению понятия «информационная 
компетенция», предложенный О. В. Тумашевой, 
И. В. Туровой, где информационные компетен-
ции рассматриваются как совокупность знаний, 
умений и навыков поиска, структурирования, 
адаптации информации к особенностям 
процесса, работу с различными информацион-
ными ресурсами, профессиональными инстру-
ментами, готовыми программно-методическими 
комплексами, использование компьютерных 
и мультимедийных технологий для решения 
профессиональных задач [9]

Информационная компетенция трансформируется в информационную 
компетентность через «понимание», рождение собственных смыслов, 
обогащение субъектного опыта.
А. Д. Копытовым, А. А. Востриковым подчеркнуто, что компетентность 
как «коктейль» навыков, в котором сочетаются квалификация, социальное 
поведение, способность работать в группе, инициативность, любовь 
к риску [10], и мы бы добавили творческое начало.
Творческое начало людей делает их яркими индивидуальностями, 
которым тесны рамки традиций, поэтому в своих вкусовых предпочтени-
ях они создают культуру, завоевывающую широкую популярность 
в массах, но не тождественную массовой культуре [11]. О культуре, в том 
числе и информационной, Н. А. Шулика отмечает, что это процесс 
овладения человеком особым стилем мышления, знаниями и умениями, 
обеспечивающими ему необходимую социальную адаптацию в информа-
ционном обществе [12]. 
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Из табл. 1 и 2 видно, что переход потенциаль-
ных способностей и качеств в реальное бытие осу-
ществляется на основе комплекса взаимосвязан-
ных условий.

Первым условием развития информационной 
компетенции и творческой активности личности 
является трансформация когнитивного содержания 
в эмоциональное. Е. Л. Яковлева отмечает, что ра-
бота должна вестись именно с эмоциональным со-
держанием [3]. В соответствии с выдвинутым 
принципом трансформации когнитивного содержа-
ния в эмоциональное проблемой становится не вы-
полняемое человеком задание, а его эмоциональ-
ное отношение к этому заданию.

Вторым условием развития информационной 
компетенции и творческой активности личности 
является организация ценностно-смыслового взаи-
модействия, порождающего рефлексию. Для нас 
вызывают интерес исследования С. П. Машовец, 
которая утверждает, что ценностно-смысловое вза-
имодействие есть взаимодействие, в ходе которого 
осуществляется взаимопроникновение, взаимо-
обогащение ценностных полей, возвышение пози-
тивных личностных качеств, рождение корпора-
тивной ответственности, а рефлексия является обя-
зательным механизмом, условием деятельности, 
в результате которого осуществляется активное ос-
мысление результатов, средств и замыслов с целью 
уточнения собственного замысла и способов его 
реализации [13]. Эти условия выступают регулято-
рами смыслотворчества.

Развитие информационной компетенции чело-
века как творческий процесс представляет собой 
единство объективного и субъективного, происхо-
дит прямое отражение общества с его потребно-
стями, возможностями, интересами и косвенное 
отражение специфического для данного человека 
видения мира [14].

Творчество как процесс генерации информации 
пробуждает в человеке понимание роли информа-
ционных технологий в жизнедеятельности, спо-
собность неординарно действовать с различными 
источниками информации, информационными ре-
сурсами.

Тогда можно утверждать, что информационная 
компетенция и творческая активность взаимораз-
вивающиеся структуры личности и в процессе их 
развития возможно их самопре образование и са-
мосовершенствование. Информационная компе-
тенция и творческая активность выступают как на-
растающие структуры личности, взращиваемые ею 
самостоятельно.

Воспринимая их как созидательные структуры 
личности, можно использовать их уникальные ха-
рактеристики для взращивания в личности следу-
ющих способностей, выделяемых известным пси-

хологом А. Н. Луком в понимании творчества [15], 
через комплекс заданий (табл. 3).

Таблица  3
Ко мплекс заданий, взращивающий такие структу-
ры личности, как информационная компетенция 

и творческая активность
Способ-
ность

Смыслы, вкладыва-
емые А. Н. Луком Задания

Спо-
соб-
ность 
к свер-
тыва-
нию 
мысли-
тель-
ных 
опера-
ций

Способность 
к использованию 
емких в информа-
ционном отноше-
нии символов

И тогда вслед за К. Е. Осет-
риным и Е. Г. Пьяных можно 
утверждать, что карты 
знаний – хороший инстру-
мент для структурирования 
информации, выделения 
опорных понятий, тезисов, 
моделирования взаимосвязей 
между ними [16]. Сервисов 
для создания карт знаний 
множество. В развитии 
данных структур личности 
важно создание карт 
знаний

Спо-
соб-
ность 
кодиро-
вания 
инфор-
мации

Нужно помочь 
человеку «найти 
себя», т. е. понять, 
какие символы, 
какой код информа-
ции для него 
наиболее доступен 
и приемлем

Задания на интерпретацию 
информации: переформули-
ровка задачи; разъяснение, 
какие действия нужно 
осуществить, чтобы 
выполнить задание и пр.

Спо-
соб-
ность 
к пере-
носу

Способность 
применить навык, 
приобретенный при 
решении одной 
задачи, к решению 
другой

Задания на изменение 
способа представления 
информации: составление 
схем (таблиц) по данному 
тексту; определение, какая 
информация содержится 
в данной схеме, представле-
ние ее в текстовом виде

Спо-
соб-
ность 
к оце-
ночным 
дейст-
виям

Оценочные 
действия проводят-
ся не только 
по завершении 
работы, но и много-
кратно по ходу ее; 
они служат вехами 
на пути творческих 
исканий, отделяю-
щими различные 
этапы и стадии 
творческого 
процесса

Задачи на представление 
информации перед аудито-
рией: подбор примеров, 
иллюстрирующих понятие; 
определение, в какой 
последовательности 
расположены данные тезисы, 
чтобы повысить их убеди-
тельность; подбор фотогра-
фии для иллюстрации 
выступления

Спо-
соб-
ность 
к «сце-
пле-
нию»

Способность 
индивида объеди-
нять воспринимае-
мые раздражители, 
а также быстро 
увязывать новые 
сведения с преж-
ним личностным 
опытом

Задачи на отбор информации 
после ее сравнения: объясне-
ние, почему из множества 
определений данного 
понятия выбрано это; 
обоснование сделанного 
выбора метода при проекти-
ровании ситуации
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Информационная компетенция и творческая ак-
тивность личности как созидательные начала уси-
ливают друг друга в процессе выполнения ком-
плекса описанных выше заданий.

Эмпирическим доказательством данного утвер-
ждения могут служить исследования, проведенные 
в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет». В исследовании 
приняли участие студенты направления подготов-
ки «Педагогическое образование». Им был предло-
жен данный комплекс заданий при изучении дис-
циплины «Информационные технологии», взращи-
вающий такие структуры личности, как информа-
ционная компетенция и творческая активность.

Исследования показали, что в процессе созда-
ния карт знаний как «экономного символического 
обозначения понятий» студенты проявляли эмо-
цио нальное отношение к объекту исследования 
и проводили анализ полученной информации. Как 
утверждает А. Н. Лук, экономное символическое 
обозначение понятий и отношений между ними – 
важнейшее условие продуктивного мышления 
[15]. Задания на интерпретацию предложенной ин-
формации (кодирование информации для понима-
ния) стимулировали студентов к актуализации их 
субъектного опыта в работе с информацией.

Развитие способности применять навык, при-
обретенный при решении одной задачи, к реше-
нию другой, через задания на изменение способа 
представления информации оказывало влияние 
на развитие такой грани творческой активности, 
как смыслотворчество.

Участие в процессе высказывания оценочных 
суждений и действий при публичных выступлени-
ях на семинарах, конференциях у студентов поро-

ждало образование рефлексивного пространства, 
где востребованы смыслы участников данного 
процесса, предъявлению, рождению и взращива-
нию которых способствует рефлексивная деятель-
ность, осуществляемая студентами в условиях 
принятия и поддержки ее педагогом. Процесс, ини-
циирующий рефлексию, является «движителем» 
развития информационной компетенции студен-
тов.

Соединение новых сведений с прежним лич-
ностным опытом порождало для студентов ситуа-
цию выбора и сравнения имеющихся знаний отно-
сительно изучаемого объекта исследования. Сле-
дует указать условия, определяющие данные ре-
зультаты исследования, к ним относятся трансфор-
мация когнитивного содержания в эмоциональное, 
организация ценностно-смыслового взаимодейст-
вия, порождающего рефлексию.

Для исследования чрезвычайно важным являет-
ся вывод о том, что развитие информационной 
компетенции и творческой активности как созида-
тельных структур личности может осуществляться 
через диалог и ценностно-личностное взаимодей-
ствие с информацией, в результате чего у человека 
происходит признание многообразия смыслов, 
контекстов, понимание им многомерности и богат-
ства информационных потоков, бережного отно-
шения к ним, осознание связи информации с си-
стемой общечеловеческих ценностей. Достижения 
человека в творчестве и в развитии информацион-
ной компетенции стимулируют: работоспособ-
ность, чувство ответственности, способность к ор-
ганизации творческой деятельности, стремление 
к самовоспитанию, самопреобразованию и само-
совершенствованию.
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N. P. Tabachuk

INFORMATION COMPETENCE AND CREATIVE ACTIVITY AS INTERDEVELOPING STRUCTURS OF PERSONALITY

The article presents approaches to the definition of the phenomena of “information competence” and “creative 
activity of the person”. The emphasis is on the fact that the information is transformed into the information competence 
through “understanding”, the birth of their own meanings, enriching subjective experience. Attention is paid to the 
development of information competence and creativity of the individual, which are the transformation of the cognitive 
content into emotional and the organization of value-semantic interaction generating reflection. Information 
competence and creative activity are interdeveloping, growing structures and in the process of their development 
become possible their self-transformation and self-improvement through creativity in the birth of meaning. Considers 
the complex of tasks cultivating the given structures in personality as a creative source, reinforcing each other.

Key words: creative, active, creative activity of the person, information competence and expertise of the individual.
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