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Информатизация образования является одним из ключевых 
условий, определяющих последующее успешное развитие 
экономики, науки и культуры.  

Наиболее часто понятие информационная культура упот-
ребляется для характеристики широты знаний специалиста. 
Вместе с тем, понятие информационной культуры как бы под-
чёркивает связь её с духовной культурой личности, а также – 
целостность, как целостна и сама духовная культура. 

Информационная культура  это уровень умений целенаправ-
ленной работы с информацией, использование новых информаци-
онных технологий для работы с ней; а также сформированность 
системы научных знаний и морально-этических норм работы с ин-
формацией. 

Несмотря на разнообразие взглядов по поводу отдельных сто-
рон информационной культуры специалиста, можно выделить две 
позиции. Первая – это знания, которыми должен владеть специа-
лист. Вторая связана с тем, что информационная культура обозна-
чается как качественная характеристика личности.  

Становление информационной культуры человека осуще-
ствляется в его повседневной деятельности под влиянием ус-
воения бытовых знаний и умений, информации средств мас-
совых коммуникаций, в ходе самообразования, при общении в 
семье, на работе. Это – неуправляемый процесс. Он организу-
ется и, очевидно, усиливается при целенаправленном разви-
тии информационной культуры личности системами обучения 
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и воспитания. Однако, не имея четкого представления  
о содержании информационной культуры личности, названные 
системы действуют хаотично, в отборе используемых ими форм 
и методов превалирует случайность. Обоснование содержания 
информационной культуры личности поможет более четко фор-
мулировать цели обучения и воспитания, более эффективно ис-
пользовать имеющиеся средства влияния на человека. 

Информационная культура проявляется:  
 в умении поиска необходимых данных в различных ис-

точниках информации;  
 в способности использовать в своей деятельности компь-

ютерные технологии;  
 в умении выделять в своей профессиональной деятельно-

сти информационные процессы и управлять ими;  
 во владении основами аналитической переработки  

информации;  
 в овладении практическими способами работы с различ-

ной информацией;  
 в знании морально-этических норм работы с информацией. 
Сформированность информационной культуры как части 

педагогической культуры открывает очень широкие возмож-
ности для оптимизации процесса обучения. Так, в частности, 
преподаватели получают возможность:  

 использовать новые методы и способы представления, 
обработки данных (знаний студентов, их успеваемости, и др.); 

 использовать в своей преподавательской деятельности бо-
лее широкий спектр учебных материалов и наглядных пособий;  

 разрабатывать и использовать компьютерные обучаю-
щие и контролирующие программы;  

 повышать свою квалификацию путем дистанционного 
обучения в высших учебных заведениях;  

 использовать для своего профессионального роста и 
самообразования информационные ресурсы компьютерных 
сетей. 
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Для того чтобы из стен высшей школы выходили специалисты, 
обладающие собственным мировидением и способные критиче-
ски взглянуть на сегодняшние реалии и реформировать их, атмо-
сфера вузовской жизни должна измениться, перестать быть ру-
тинной и стать подлинно культурной, т.е. подающей пример 
творческого отношения к действительности и нацеленной на та-
кое отношение. Создание такой атмосферы должно стать делом 
каждого преподавателя и всех кафедр – обществоведческих, об-
щенаучных, профилирующих. Но на представителей последних 
ложится ещё дополнительная ответственность – ведь помимо 
«посыла к творчеству» студент должен получить надёжный инст-
рументарий, который позволит его творческому потенциалу не 
остаться нереализованным. 

Уровень развития информационной культуры студентов 
зависит не только от качества знаний, умений и навыков рабо-
ты с информацией, но и от психологической и профессио-
нальной готовности преподавателя к работе с информацион-
но-технологическими средствами.  

Процесс формирования информационной культуры буду-
щего специалиста предусматривает следующие условия в 
учебной работе преподавателя вуза:  

 отбор (на каждом этапе подготовки) содержания, соче-
тание форм и методов обучения, направленных на реализацию 
целевых установок и достижение заданного уровня сформи-
рованности информационно-технологической составляющей 
профессиональной культуры преподавателя;  

 направленность подготовки на формирование интел-
лектуальных инструментальных средств познания и организа-
ции информационных процессов с целью принятия профес-
сиональных решений; 

 адекватность учебно-информационной среды профес-
сиональной среде по основным параметрам (профессионально 
значимые средства, профессионально значимые ресурсы).  
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Для формирования информационной культуры будущих 
специалистов должны соблюдаться следующие условия:  

1.  Соответствие содержания учебных планов и программ тен-
денциям развития информационных технологий в конкретных 
областях. 

2.  Внедрение новых информационных технологий в высшее 
образование.  

3.  Формирование у студентов профессионализма в овладении 
средствами информатики и вычислительной техники и способно-
сти применения новых информационных технологий по профилю 
их деятельности.  

4.  Высокий уровень профессиональной подготовки преподава-
телей-специалистов в области информационных и компьютерных 
технологий.  

5.  Наличие современной технической (компьютерной) базы. 
Информационная подготовка будущих специалистов долж-

на носить непрерывный характер. Поэтому можно утвер-
ждать, что формирование информационной культуры должно 
осуществляться на всех ступенях высшего образования и по 
всем направлениям изучаемых курсов.  

Для этого необходима непрерывно действующая система по-
вышения квалификации преподавателей вузов, оснащенная со-
временной компьютерной и телекоммуникационной техникой, 
соответствующим программным и методическим обеспечением, 
которые способны удовлетворять постоянно растущие профес-
сиональные потребности. При этом, учитывая недостаточную 
разработанность программного (компьютерного) и методическо-
го (с применением новых информационных технологий) обеспе-
чения учебного процесса, можно сделать вывод о наличии  
громадного поля деятельности для педагогов и студентов вузов, 
уже владеющих информационной культурой. 

С расширением использования компьютерной техники на-
блюдается тенденция к росту потребности человека усилить 
ощущение собственной значимости. Следовательно, нам нужны 
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такие знания и навыки, которые, с одной стороны, можно 
энергично и эффективно использовать для дальнейшего про-
движения науки, техники, культуры, для выявления огромно-
го потенциала компьютерных технологий, а с другой стороны, 
эти знания и навыки должны стать гарантом суверенизации 
личности ради наиболее полной реализации созидательных 
ресурсов человека. 

Если творческий поиск как наличное качество в структуре 
личности довольно низко оценён студентами, то стремление к 
творческому труду оказалось одним из наиболее значимых 
мотивов выбора профессии при поступлении в вуз, наряду с еѐ 
социальным престижем. 
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В педагогике все более усиливается стремление осмыслить 
целостный педагогический процесс с позиций науки управле-
ния, придать ему строгий научно обоснованный характер.  Ре
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