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Анализ современности выявляет наличие про-
тиворечия между растущим требованием совре-
менной действительности к вузу по подготовке вы-
пускника, умеющего получать и использовать ин-
формацию с применением компьютерной техники 
для решения профессиональных и социальных за-
дач, и неразработанностью педагогических усло-
вий и технологических механизмов развития го-
товности студентов к этой деятельности. Данное 
противоречие определило проблему, которая за-
ключается в выявлении педагогических условий и 
средств, обеспечивающих развитие новой инфор-
мационной культуры личности студентов в образо-
вательном пространстве вуза.

В обществе выработались различные подходы к 
феномену информационной культуры: философ-
ский, информологический, культурологический.

Философы считают, что информационная куль-
тура является важнейшим компонентом духовной 
культуры общества в целом, различных социаль-
ных групп, отдельной личности. А. П. Суханов 
определяет информационную культуру как «до-
стигнутый уровень организации информационных 
процессов, степень удовлетворения потребностей 
людей в информационном общении, уровень эф-
фективности создания, сбора, хранения, перера-
ботки и передачи информации» [1].

Об информологическом подходе к трактовке по-
нятия «информационная культура» пишет Н. А. Ка-
линовская. Она определяет информационную куль-
туру как «совокупность умений и навыков поиска, 
отбора, анализа информации, то есть всего того, 
что включается в информационную деятельность, 
направленную на удовлетворение информацион-
ных потребностей» [2].

С точки зрения культурологического подхода 
информационная культура рассматривается как об-
ласть культуры, связанная с функционированием 

информации в обществе и формированием инфор-
мационных качеств личности. Так, Э. П. Семенюк 
определяет информационную культуру как «ин-
формационную компоненту человеческой культу-
ры в целом, объективно характеризующую уровень 
всех осуществляющихся информационных отно-
шений» [3]. Именно в рамках этого подхода разви-
вается понятие информации как социокультурного 
продукта, а информационная культура определяет-
ся как область культуры, связанная с функциони-
рованием информации в обществе и формировани-
ем информационных качеств личности. 

В зависимости от объекта рассмотрения выде-
ляют информационную культуру общества, инфор-
мационную культуру отдельных категорий потре-
бителей информации и информационную культуру 
личности. В. Е. Леончиков отмечает, что информа-
ционная культура выступает «в трех ипостасях: 
информационная культура личности, отдельных 
групп сообщества и общества в целом» [4].

Рассматривая понятие «информационная куль-
тура личности», мы исходим из определения, пред-
ложенного Н. И. Гендиной: «Информационная 
культура личности – одна из составляющих общей 
культуры человека, совокупность информационно-
го мировоззрения и системы знаний и умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоя-
тельную деятельность по оптимальному удовлет-
ворению индивидуальных потребностей с исполь-
зованием как традиционных, так и новых инфор-
мационных технологий. Является важнейшим 
фактором успешной профессиональной и непро-
фессиональной деятельности, а также социальной 
защищенности личности в информационном об-
ществе» [5].

Развитие информационной культуры личности 
связано с проблемой систематического самообра-
зования на протяжении всей жизни через самосто-
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ятельную познавательную деятельность. Владея 
информационной культурой, обучающийся имеет 
возможность получать новые знания в соответст-
вии с возникающими потребностями. При этом он 
выступает не как обычный пользователь, а как 
субъект информационного взаимодействия, спо-
собный к изменению самого себя и среды. 
Т. Н. Соснина и П. Н. Гончуков отмечают, что «ин-
формационная культура неразрывно связана со 
„второй социальной природой“ человека. Она яв-
ляется продуктом его разнообразных способно-
стей, выступает содержательным аспектом субъ-
ектно-объектных отношений, зафиксированных 
при помощи различных материальных носителей. 
При этом под субъектом понимается человек или 
социальная группа – носитель предметно-практи-
ческой деятельности и познания; под объектом – 
то, на что направлена указанная деятельность 
субъекта» [6].

Информационная культура поддерживает про-
цессы личностного самостроительства, и, как от-
мечает Н. П. Табачук, это позволяет осуществлять 
взаимодействие с информацией на уровне целост-
ных и ценностных образов, в результате чего про-
исходит понимание студентами многомерности и 
богатства информационных потоков, бережного 
отношения к ним [7].

Таким образом, развитие информационной 
культуры личности студента можно рассматривать 
как развитие способности и потребности будущего 
специалиста к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта в области использо-
вания информационных технологий для получения 
новых знаний. В основе развития информацион-
ной культуры личности лежит информационная 
деятельность человека, определяемая уровнем раз-
вития общества. Эта деятельность, с одной сторо-
ны, связана с использованием накопленной и про-
изводящейся информацией, а с другой – с создани-
ем и закреплением ее на различных материальных 
носителях.

В последние годы уделяется особое внимание 
развитию информационной культуры в контексте 
высшего образования. Развитие информационной 
культуры будущего специалиста предполагает не 
только развитие у него способности ориентиро-
ваться в новом информационном пространстве и 
умение использовать полученные знания в учебной 
и профессиональной деятельности, но и непрерыв-
ное развитие и саморазвитие профессионала на 
протяжении всей его многолетней деятельности.

В связи с переходом на ФГОС 3+ (ФГОС 4) в 
системе образования высшей школы происходит 
модернизация ООП ВО в целях установления со-
ответствия с нормативами Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», всту-
пившего в силу с 1.09.2013 г. В требованиях ФГОС 
к образовательным программам четко разграниче-
ны понятия «компетенции» как результата освое-
ния образовательной программы выпускником в 
целом и «результата обучения»: знания, умения и 
навыки, которыми овладеет обучающийся в ре-
зультате освоения отдельных дисциплин (модулей) 
и необходимые для формирования отдельных ком-
петенций. 

Таким образом, в системе высшего образова-
ния, как и в системе образования в целом, осу-
ществляется переход от парадигмы знаний, умений 
и навыков к культурно-исторической системно-де-
ятельностной парадигме образования [8]. В основу 
данной парадигмы образования легли основные 
положения культурно-исторической концепции 
психического развития школы С. В. Выготского. 
Образование в ней рассматривается как институт 
социализации личности. 

Основная задача высшего образования состоит 
в полноценном социальном развитии личности бу-
дущего специалиста как субъекта социальных от-
ношений и профессиональной деятельности со 
сформированной у него мотивацией к обучению, 
познанию и творчеству в течение всей жизни и 
«компетентности к обновлению компетенций» в 
качестве ведущей цели образования в информаци-
онную эпоху [9]. Одним из направлений реализа-
ции данной цели в соответствии с новыми соци-
альными запросами развития у обучающихся ин-
теллектуальных и других способностей, опыта 
применения полученных знаний в различных жиз-
ненных ситуациях, т. е. развития их компетентно-
сти, может быть формирование у них универсаль-
ных учебных действий. 

Концепция универсальных учебных действий, 
используемая в ФГОС общего образования, рас-
сматривает компетентность как «знание в дейст-
вии», учитывает опыт реализации компетентност-
ного подхода, в частности достижение обучающи-
мися способности и готовности использовать на 
практике полученные знания и навыки. 

Приоритетными направлениями новых образо-
вательных стандартов высшей школы становится 
не только обеспечение качества образования в со-
ответствии с миссией и целями вуза, но и поддер-
жка тенденций реализации развивающего потен-
циала личностно ориентированного обучения. В 
новой концепции указаны требования к результа-
там освоения программ, которые наряду с резуль-
татами по дисциплинам включают в себя личност-
ные результаты – сформировавшуюся в образова-
тельном процессе систему ценностных отношений 
к себе, другим участникам образовательного про-
цесса, самому образовательному процессу и его 
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результатам, что достигается в результате форми-
рования универсальных учебных действий.

Специфика процесса развития личностных ка-
честв студента, связанного с формированием уни-
версальных учебных действий, определяется фун-
кциями универсальных учебных действий. Уни-
версальные учебные действия способствуют раз-
витию умений самостоятельно осуществлять учеб-
ную, а в будущем и профессиональную деятель-
ность, создают условия для развития личности и ее 
самореализации, обеспечивают успешное усвое-
ние знаний, умений и навыков, формируют компе-
тентности в любой предметной области. 

В связи с этим, на наш взгляд, в высшей школе 
актуальной и новой задачей становится обеспече-
ние развития у студентов универсальных учебных 
действий наряду с традиционным изложением 
предметного содержания конкретных дисциплин.

Универсальные учебные действия определяют-
ся «как совокупность действий учащегося, обеспе-
чивающих социальную компетентность, способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса, 
культурную идентичность и толерантность» [9]. 
Знания, умения и навыки в данном случае при-
обретаются в результате целенаправленных дейст-
вий самих учащихся, так как формирование любых 
умений как личностных новообразований, в том 
числе и общеучебных умений, возможно только в 
деятельности [10].

Следовательно, рассматривая развитие инфор-
мационной культуры личности студента в данной 
парадигме, можно сделать вывод, что процесс ее 
развития наряду с предметным содержанием учеб-
ных дисциплин: информатики, информационных 
технологий и других связан с формированием у 
студента универсальных учебных действий, явля-
ющихся психологической составляющей содержа-
ния образования.

Концепция универсальных учебных действий 
учитывает компетентностный подход в образова-
нии как «знание в действии» [11], как способность 
применять на практике знания, умения и навыки и 
мотивацию к эффективным действиям.

Информационная культура включает в себя гра-
мотность и компетентность в понимании природы 
информационных процессов и отношений, гумани-
стически ориентированную информационную цен-
ностно-смысловую сферу (стремления, интересы, 
мировоззрение, ценностные ориентации), разви-
тую информационную рефлексию, а также творче-
ство в информационном поведении и социально-
информационной активности.

Одна из составляющих информационной куль-
туры информационная компетентность, отличие 
которой состоит в круге решаемых задач, проблем, 

а также уровне их решения. Значимым для данного 
исследования является определение информацион-
ной компетентности Н. Х. Насыровой [12]. Это:

– мотивация, потребность и интерес к получе-
нию знаний, умений и навыков в области техниче-
ских, программных средств и информации;

– совокупность общественных, естественных и 
технических знаний, отражающих систему совре-
менного информационного общества;

– знания, составляющие информативную осно-
ву поисковой познавательной деятельности;

– способы и действия, определяющие операци-
онную основу поисковой познавательной деятель-
ности;

– опыт поисковой деятельности в сфере про-
граммного обеспечения и технических ресурсов;

– опыт отношений «человек – компьютер».
Процесс развития информационной культуры 

не сводится только к получению знаний и умений в 
области информатики, информационных техноло-
гий и других дисциплинах, а заключается в про-
цессе формирования необходимых информацион-
ных качеств будущего специалиста и зависит от 
степени осознания его собственных информацион-
ных потребностей.

Формирование у студентов универсальных дей-
ствий обеспечивает развитие информационной 
культуры личности и построение информационной 
картины мира. К основным видам универсальных 
учебных действий относятся: личностные, регуля-
тивные (включающие действия саморегуляции), 
познавательные, коммуникативные.

В информационной культуре личности выделя-
ются четыре основных компонента: когнитивный, 
эмоционально-ценностный и действенно-практи-
ческий, коммуникативный.

Когнитивный компонент информационной 
культуры проявляется во владении обучающимся 
методологией осуществления своей информацион-
ной деятельности, умении сочетать цели информа-
ционной деятельности со своими информационны-
ми потребностями, рациональной организации 
процесса творческой деятельности по достижении 
целей, ее рефлексии и оценки, мобильности, гиб-
кости и адаптивности в информационно-образова-
тельной среде. Он предполагает наличие у обучаю-
щегося целостных знаний об информационной 
среде и ориентирование в этой среде. 

Развитие этого компонента посредством форми-
рования универсальных учебных действий подра-
зумевает как освоение студентами конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и способность на практике приме-
нять полученные знания и навыки. 

Важным понятием при рассмотрении когнитив-
ного компонента информационной культуры явля-
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ется компьютерная грамотность. А. П. Ершов по-
нимает под компьютерной грамотностью «владе-
ние навыками решения задач с помощью ЭВМ, 
умение планировать действия и предвидеть их по-
следствия, понимание основных идей информати-
ки, представление о роли информационных техно-
логий в жизни общества» [13].

Не владея компьютерной грамотностью и сов-
ременными знаниями, умениями, навыками в об-
ласти поиска, отбора, хранения и использования 
информации, субъект не сможет приспособиться к 
быстро изменяющимся условиям информационно-
го общества. 

Однако знания, умения, навыки не могут быть 
приобретены сами по себе, в отрыве от мировоз-
зренческих, морально-этических, психологиче-
ских сторон социальной жизни и информационных 
потребностей личности. Развитая компьютерная 
грамотность приобретает социально значимый ха-
рактер, при этом личность критически относится к 
своим действиям и анализирует результаты своего 
труда, что в целом свидетельствует о развитии об-
щей культуры человека, совершенствовании его 
личностных и профессиональных качеств. Этому 
способствует формирование познавательных УУД, 
включающих общеучебные, логические действия, 
а также действия постановки и решения проблем.

Эти действия связаны с организацией информа-
ционной деятельности обучающихся:

– самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели;

– поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного пои-

ска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;

– моделирование объекта из чувственной фор-
мы в знаково-символическую модель;

– постановка, формулирование проблемы и са-
мостоятельное создание способов ее решения с по-
мощью построения алгоритма деятельности;

– рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процессов и результатов дея-
тельности.

Эмоционально-ценностный компонент инфор-
мационной культуры характеризуется содержани-
ем информационных потребностей и интересов об-
учающегося, мотивацией деятельности, выбором 
каналов информации, самооценкой степени удов-
летворения информационных потребностей, отно-
шением к компьютерным технологиям.

Информационная культура студента зависит от 
степени осознания им собственных информацион-
ных потребностей: насколько они глубоки по со-
держанию и затрагивают сущность информацион-
ных процессов. В зависимости от значимости ин-
формационных потребностей строится информа-

ционное поведение субъекта. Потребности могут 
быть как профессиональные, необходимые в про-
фессиональной деятельности, так и личностные.

Информационная активность студента тесно 
связана с уровнем развития информационной мо-
тивации. Успешность обучения и профессиональ-
ной деятельности определяется, как правило, ин-
теллектуальными способностями обучаемого. Раз-
витие умственных способностей личности зависит 
от ее познавательной активности, на которую, в 
свою очередь, влияет мотивация. Различные моти-
вы обуславливают различное место информации в 
структуре жизненных ценностей человека и опре-
деляют разные средства достижения жизненных 
целей.

Ценностно-смысловую ориентацию студентов 
обеспечивают личностные универсальные учеб-
ные действия. К ним относятся три вида действий: 
самоопределение, смыслообразование и нравст-
венно-эстетическое оценивание усваиваемого со-
держания, обеспечивающего личностный мораль-
ный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Действенно-практический компонент информа-
ционной культуры проявляется во владении обуча-
ющимися способами поиска и каналами получения 
необходимой информации из различных источни-
ков, в том числе Интернета, в умении применять 
полученную информацию в различных сферах дея-
тельности, в степени включенности в интернет-со-
общество. 

С действенно-практическим компонентом ин-
формационной культуры связано понятие «инфор-
мационное поведение» личности. Под информаци-
онным поведением понимается образ действий, со-
вокупность поведенческих актов, предпринимае-
мых людьми для получения, усвоения, использова-
ния и передачи профессиональному сообществу но-
вого знания. Информационное поведение включа-
ет в себя осознанные, целеполагаемые действия – 
информационную деятельность и систему неосоз-
нанных реакций, таких как раздражение, страх, 
интерес и тому подобное [14].

Осуществлению информационной деятельнос-
ти способствуют личностные качества субъекта: 
интеллект, развитая память, мобильность, эвристи-
ческий склад мышления, на базе которых форми-
руются знания, умения и навыки, приобретенные в 
результате информационной практики. Поиск, си-
стематизация и производство информации субъек-
том осуществляются для какой-либо цели, и ее до-
стижение определяет результативность информа-
ционной деятельности.

Развитие действенно-практического компонен-
та информационной культуры личности обеспечи-
вают регулятивные универсальные учебные дейст-
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вия. К ним относятся целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-
ка, волевая саморегуляция. Личностная саморегу-
ляция заключается в формировании и развитии 
специфической способности человека быть отно-
сительно независимым субъектом своей жизнедея-
тельности, что обеспечивает ему стать свободным 
и сознательным субъектом собственной активно-
сти. Человеческая активность может рассматри-
ваться как деятельность: осознанность, целена-
правленность, предметность, орудийность, ее пре-
образующий характер и ценность (смысл) для че-
ловека и окружающих. Регулятивная функция це-
леполагания обеспечивается комплексом умений: 
целеформулирования, целеудержания, целеосу-
ществления и др. 

Коммуникативный компонент информационной 
культуры включает в себя принципы и правила по-
ведения личности в информационных и коммуни-
кативных системах в условиях взаимодействия че-
ловека, компьютера и информационной среды. 
Этот компонент предполагает наличие у обучаю-
щегося способностей в гибком и конструктивном 
ведении диалогов типа «человек – человек», «че-
ловек – компьютер», «человек – компьютер – чело-
век», представление об этике и такте в компьютер-
ной коммуникации, утверждение нравственности в 
складывающихся в процессе обмена информацией 
взаимоотношениях людей. 

Развитие данного компонента обеспечивают 
коммуникативные учебные действия. Коммуника-
тивные учебные действия включают планирование 
учебного сотрудничества в группе, сотрудничество 
в сборе и поиске информации, выявление пробле-
мы и поиск способов разрешения конфликтов, а 
также управление поведением партнеров при взаи-
модействии, владение грамотной речью.

Все компоненты информационной культуры 
взаимосвязаны, оказывают непосредственное вли-
яние друг на друга и не могут развиваться один без 
другого.

Важным звеном, связывающим все компоненты 
информационной культуры, является информаци-
онное мировоззрение. Информационное мировоз-
зрение – система обобщенных взглядов на инфор-
мацию, информационные ресурсы, информацион-
ные системы, информационные технологии, ин-

форматизацию, информационное общество и ме-
сто человека в нем, на отношения людей к окружа-
ющей информационной среде, а также обусловлен-
ные этими взглядами их убеждения, идеалы, прин-
ципы познания и деятельности [15].

Таким образом, развитие информационной 
культуры личности студента обеспечивает обще-
культурное, ценностно-личностное и познаватель-
ное развитие студентов. Ведущее место в этом 
процессе принадлежит системе образования как 
важнейшему фактору повышения информацион-
ной культуры личности.

Развитие у студентов информационной культуры 
опирается на их целостный субъектный опыт, акку-
мулирующий опыт информационной деятельности 
и многообразную практику конструирования их со-
циального взаимодействия. Он содержит комплекс 
знаний и операционных умений самоорганизации 
познания в информационной среде и определяет ак-
тивную, осознанную, целенаправленную, умелую и 
координированную с усилиями других людей пози-
цию человека. Сложность развития у студентов ин-
формационной культуры актуализирует роль препо-
давателей, способных использовать в этих целях 
потенциал образовательного пространства вуза.

В образовательном процессе развитие инфор-
мационной культуры личности можно рассматри-
вать в трех аспектах.

Во-первых, рассматривая развитие информаци-
онной культуры личности как цель образователь-
ного процесса, необходимо осуществить выбор ме-
тодов, определить формы обучения, способствую-
щие формированию универсальных учебных дей-
ствий.

Во-вторых, развитие информационной культу-
ры студентов происходит при изучении различных 
дисциплин, так как каждый предмет дает разные 
возможности для формирования универсальных 
учебных действий, определяемых предметным со-
держанием.

В-третьих, развитая информационная культура 
студентов способствует повышению эффективно-
сти образовательного процесса за счет формирова-
ния у них умений анализировать и управлять своей 
учебной деятельностью, самостоятельно усваивать 
новые знания, овладевать умениями и компетен-
тностями.
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N. A. Shulika

DEVELOPMENT OF PERSONAL INFORMATION CULTURE OF STUDENTS AS SUBJECTS OF INFORMATION INTERACTION

The article examines the role of universal educational actions in the development of information culture of the 
individual student as a component of human culture as a whole, objectively characterize the level of ongoing 
information relations. Specifies various approaches to the phenomenon of information culture: information and logic, 
cultural and philosophical. From the standpoint of these approaches defined the understanding of the phenomenon of 
“information culture”. The author claims that the personal information culture has  four major components: cognitive, 
emotional and evaluative,  effective and practical, communicative. Details of each component are disclosed. Described 
universal educational actions as a set of actions of the student providing social competence, ability of independent 
mastering of new knowledge and skills, including  organization of this process, cultural identity and tolerance, 
affecting the development of information culture of the student’s personality.

Key words: information culture, components of information culture, development of information culture, 
universal educational activities.
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