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В статье описана процедура диагностики наличия потребности у студентов экономических специаль-
ностей средних профессиональных учебных заведений в информационно-аналитической деятельности, 
ведущим мотивом которой является информационная потребность. Диагностика основана на применении 
модифицированной методики семантического дифференциала. Авторы предлагают определение инфор-
мационной потребности в контексте предлагаемой ими технологии формирования информационно-ана-
литической компетенции экономиста среднего звена. Описан мотивационный портрет субъекта информа-
ционно-аналитической деятельности, обладающего информационной потребностью, уровни и критерии 
сформированности компонентов информационной потребности экономиста среднего звена: дефицит эко-
номической информации, информационный интерес, информационный запрос, осуществление информа-
ционного поиска, информационный потенциал. Предложенная анкета используется как диагностический 
материал для выявления уровня сформированности информационной потребности. Результаты педагоги-
ческого эксперимента показывают положительную динамику возрастания уровня сформированности ин-
формационной потребности студентов в процессе применения в учебно-профессиональной деятельности 
информационно-аналитических задач. 
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Наличие потребности в информаци-
онно-аналитической деятельности эко-
номиста среднего звена является струк-
турным элементом психологического 
компонента модели информационно-ана-
литической компетенции данного спе-
циалиста (рис. 1). 

Потребность является необходимой 
предпосылкой любой деятельности. Пред-
мет потребности, называемый мотивом, 
выступает в качестве раздражителя (или 
системы раздражителей), который иниции-
рует деятельность по устранению потреб-
ности. В контексте теории деятельности 

А.Н. Леонтьева термин «мотив» употре-
бляется не для «обозначения переживания 
потребности, но как означающий то объек-
тивное, в чем эта потребность конкретизи-
руется в данных условиях и на что направ-
ляется деятельность, как на побуждающее 
ее» [5, c. 243]. Отметим, что понимание мо-
тива как «опредмеченной потребности», по 
А.Н. Леонтьеву, позволяет определять его 
как внутренний мотив, входящий в структу-
ру самой деятельности. 

Таким образом, мы приходим к по-
нятию «мотивация», которая в значитель-
ной степени обусловливает успешность 
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деятельности. Мотивация – совокупность 
потребностей и мотивов, побуждающих че-
ловека к активной деятельности в опреде-
ленном направлении [2].

Изучение структуры информационно-
аналитической деятельности (ИАД) позво-
лило нам определить, что ее ведущим моти-
вом является информационная потребность. 

Рис. 1. Модель информационно-аналитической компетенции экономиста среднего звена

Изучению общих методологических во-
просов возникновения и развития информа-
ционных потребностей, их классификации 
в соответствии с различными категориями спе-
циалистов посвящены работы Т.А. Атлановой, 
Н.М. Бажова, Р.С. Гиляревского, Ю.Н. Дре-
шер, Л.Н. Каразановой, Н.С. Карташова, 
И.К. Кирпичевой, С.Д. Коготкова, М.И. Ле-
вина, В.А. Маркусовой, А.Н. Масловой, 
М.С. Миримановой, А.В. Соколова, А.И. Чер-
ного, Э.Л. Шапиро, Д.Е. Шехурина и др. 

Информационная потребность – по-
требность, возникающая, когда цель, сто-
ящая перед пользователем в процессе его 
профессиональной деятельности либо в его 
социально-бытовой практике, не может 
быть достигнута без привлечения дополни-
тельной информации [8]. Информационная 
потребность в первую очередь вытекает из 
профессиональной деятельности человека, 
которая определена конкретными целями 
и задачами. Поэтому специфика деятельно-
сти и определяет сущность информацион-
ной потребности. 

Анализ ряда работ (Д.И. Блюменау, 
С.Д. Коготков, Н.Л. Струкова и др.) по 
проблеме формирования информационной 
потребности привел нас к выводу о том, 
что актуализация информационной по-
требности происходит вследствие необхо-

димости решения проблемной ситуации, 
которая возникает объективно, независимо 
от воли и намерения отдельных людей – 
как несоответствие между имеющимся 
запасом информации и знаний и стоя-
щими задачами. 

В контексте нашего исследования мы 
понимаем информационную потребность 
как осознанную нужду в экономической ин-
формации, требующейся для решения ин-
формационно-аналитических задач (ИАЗ). 

Для диагностики наличия потребности 
в осуществлении ИАД у будущего экономи-
ста среднего звена мы предлагаем использо-
вать модифицированную методику семан-
тического дифференциала, разработанную 
Чарльзом Осгудом (1952). Семантический 
дифференциал позволяет получить количе-
ственные характеристики эмоционального 
отношения испытуемого к объектам прак-
тически любого типа, выраженным в форме 
понятий. При использовании модифициро-
ванного варианта методики семантического 
дифференциала, предназначенной для диа-
гностики наличия потребности в осущест-
влении ИАД, испытуемому при решении 
ИАЗ предлагается оценить с помощью на-
бора шкал компоненты ИАД: условия де-
ятельности, цели и задачи, ценности и по-
требности (рис. 2). 
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Рис. 2. Образец бланка для диагностики наличия потребности в ИАД

На рис. 3 представлено расположение 
исследуемых характеристик в системе коор-
динат. Ось х – активность, ось y – сила, ось 
z – оценка отражают три основных универ-
сальных семантических фактора (Ч. Осгуд).

Рис. 3. Графическое представление 
расположения компонентов по факторам

Обработка включала в себя: вычисление 
факторных оценок понятий; вычисление се-
мантических расстояний между понятиями; 
группировку понятий по степени сходства 
с помощью кластерного анализа.

Анализ результатов позволил получить 
информацию об отношении студентов 
экономических специальностей к различ-
ным компонентам ИАД с момента предъ-
явления ИАЗ и необходимости ее решения 
(мое настоящее) до решения ИАЗ (мое 
будущее). Таким образом, был составлен 
мотивационный портрет субъекта ИАД, 
обладающего информационной потреб-
ностью (рис. 4). 
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Рис. 4. Мотивационный портрет субъекта ИАД, обладающего информационной потребностью

Потребностное состояние, по мнению 
Коготкова С.Д., выражается в чувстве не-
удовлетворенности, недостаточности и со-
стоянии интереса, сказывающееся в чув-
стве заинтересованности, повышенного 
внимания [4]. Б.Г. Дилигенский характери-
зует такое состояние как «допредметную 
фазу потребности» [1, с. 39]. Принимая 
во внимание определение дефицита [7], 
мы определяем дефицит экономической 
информации как потребностное состоя-
ние, выражающееся в чувстве нехватки 
экономической информации, неудовле-
творенности ею. 

Интерес – активная направленность 
человека на различные объекты, освоение 
которых оценивается им как благо; потреб-
ности, выступающие мотивацией поведе-
ния индивида [6]. В работе С.Д. Коготкова 
[4] была затронута проблема соотношения 
информационной потребности и информа-
ционного интереса, их единства и различия. 
Е.А. Евтюхина подчеркивает связь инфор-
мационной потребности, информационно-
го интереса и информационного запроса. 
«Информационный интерес является абсо-
лютно необходимым звеном в существова-
нии данной триады, более того, именно им 
обусловливается вся внутренняя структура 
деятельности по формированию самой ин-
формационной потребности, следователь-
но, и информационные запросы не могут 

определяться непосредственно потребно-
стями, минуя стадию интереса» [3]. 

Информационный запрос – это осозна-
ние, нахождение, обнаружение, поиск пси-
хологического образа-представления о не-
обходимой информации в психике человека 
сообразно своим представлениям как не-
обходимой для ликвидации сложившейся 
в деятельности проблемной ситуации явля-
ется третьим элементом упомянутой триа-
ды «потребность – интерес – запрос» [3]. 
В контексте нашего исследования инфор-
мационный запрос – это осознание, нахож-
дение, обнаружение, поиск психологическо-
го образа – представления о необходимой 
экономической информации в психике субъ-
екта ИАД сообразно представлениям как 
необходимой для решения информационно-
аналитической задачи.

Информационный поиск – процесс 
отыскания в некотором множестве тек-
стов (документов) всех таких, которые по-
священы указанной в запросе теме (пред-
мету) или содержат нужные потребителю 
факты, сведения.

Информационный потенциал – со-
вокупность средств, методов и условий, 
позволяющих эффективно использовать 
информационные ресурсы [8]. В процес-
се реализации ИАД данную совокупность 
обеспечивают информационные процессы 
и методы экономического анализа. 
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Анализ компонентов мотивационного 

портрета субъекта ИАД, обладающего ин-
формационной потребностью позволил вы-

явить уровни и критерии сформированности 
компонентов информационной потребности 
экономиста среднего звена (таблица).

Компоненты информационной потребности экономиста среднего звена, уровни 
и критерии их сформированности 

Компонент
Уровни фор-
сированности 
компонента

Критерии

Дефицит 
экономической 
информации

низкий отсутствие чувства нехватки экономической информации и не-
удовлетворенности имеющейся экономической информацией

средний слабо выраженное чувство нехватки экономической информации 
и неудовлетворенности имеющейся экономической информацией

высокий ярко выраженное чувство нехватки экономической информации 
и неудовлетворенности имеющейся экономической информаци-
ей, стремление восполнить эту нехватку

Информацион-
ный интерес

низкий отсутствует 
средний практически не проявляется, выражен слабо, неустойчивый 
высокий активно проявляется, сильный и устойчивый, осознается значи-

мость экономической информации 
Информацион-
ный потенциал 

низкий отсутствие соответствующего информационного потенциала, 
наличие неопределенных и неадекватных представлений о необ-
ходимой экономической информации

средний наличие некоторого информационного потенциала, совокупно-
сти некоторых средств, методов и условий, позволяющих акти-
визировать и использовать информационные ресурсы, наличие 
представления о необходимой экономической информации

высокий наличие глубокого информационного потенциала, знания о том, 
как действовать, наличие совокупности средств, методов и усло-
вий, позволяющих активизировать и эффективно использовать 
информационные ресурсы, наличие точного представления о не-
обходимой экономической информации

Информацион-
ный запрос 

низкий отсутствие представлений, хотя бы приблизительных, о том, 
какая информация необходима для осуществления деятельности, 
отсутствие способности выразить письменную или устную за-
явку на экономическую информацию, необходимую для ликви-
дации проблемной ситуации, сложившейся в деятельности

средний наличие представлений, хотя бы приблизительных, о том, какая 
информация необходима для осуществления деятельности, спо-
собность выразить письменную или устную заявку на экономи-
ческую информацию, необходимую для ликвидации проблемной 
ситуации, сложившейся в деятельности

высокий наличие четких представлений о том, какая информация необ-
ходима для осуществления деятельности, способность выразить 
письменную или устную заявку на экономическую информацию, 
необходимую для ликвидации проблемной ситуации, сложив-
шейся в деятельности

Осуществление 
информацион-
ного поиска 

низкий отсутствие полноты, точности и оперативности поиска, пол-
ное несоответствие содержания документа информационному 
запросу или поискового образа документа поисковому предпи-
санию, информационной потребности специалиста-экономиста 
среднего звена

средний частичная полнота, точность и оперативность поиска, частич-
ное соответствие содержания документа информационному 
запросу или поискового образа документа поисковому предпи-
санию, информационной потребности специалиста-экономиста 
среднего звена

высокий полнота, точность и оперативность поиска, соответствие содер-
жания документа информационному запросу или 
поискового образа документа поисковому предписанию, инфор-
мационной потребности специалиста-экономиста среднего звена
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В рамках проводимого исследования яв-

ляется важным диагностика наличия потреб-
ности в осуществлении информационно-ана-
литической деятельности экономиста среднего 
звена в процессе решения информационно-
аналитических задач при реализации техно-
логии формирования информационно-анали-
тической компетенции студентов направления 
подготовки «Экономика и управление» сред-
них профессиональных учебных заведений. 
Педагогический эксперимент проводился 
на базе Орского политехнического колледжа 
(филиала) ОГУ. Для выявления уровня сфор-
мированности информационной потребности 
студентам 1–4 курсов, обучающимся по спе-
циальности 080114 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) предлагалось выбрать 
предложенные ответы на ряд вопросов: 

1. Испытываете ли Вы нехватку эко-
номической информации в процессе реше-
ния предлагаемой Вам задачи? (нет; мне 
достаточно имеющейся информации; да, 
мне нужна дополнительная информация).

2. Вам интересно получить новую эко-
номическую информацию? (нет; иногда 
мне интересно узнать новое; да).

3. Вы точно знаете, какая экономиче-
ская информация Вам сейчас нужна и каким 
образом можно ее найти? (мне не известно 
точно, какая мне сейчас нужна информация 
и как ее найти; я знаю, какая информация мне 
нужна, но не знаю точно как ее найти; я знаю 
какая информация мне нужна и как ее найти).

4. Представьте, что Вы ищете необхо-
димую экономическую информацию в интер-
нете. Знаете ли Вы как сформулировать за-
прос в поисковой строке браузера? (нет, я не 
могу точно сформулировать запрос; я ввожу 
разные варианты запроса в поисковую стро-
ку; я могу четко сформулировать запрос для 
поиска необходимой мне информации).

5. Соответствует ли найденная Вами 
информация тому, что Вы хотели найти, 
помогла ли она Вам в решении предлагае-
мой задачи? (нет; частично; да) 

Результаты сравнительного анализа от-
ветов студентов 1–2 курсов и студентов 
3–4 курсов приведены на диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Результаты анализа уровня 
сформированности информационной 

потребности студентов специальности 080114 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Таким образом, педагогический экспе-
римент показал, что положительная динами-

ка возрастания уровня сформированности 
информационной потребности наблюдается 
в процессе применения в учебно-професси-
ональной деятельности студентов инфор-
мационно-аналитических задач, которые 
позволяют актуализировать и развивать все 
компоненты данной составляющей инфор-
мационно-аналитической деятельности. 
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