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   Введение  

 

Актуальность проблемы. Современный этап развития цивилизации ха-

рактеризуется возросшей мощью информационных и коммуникационных тех-

нологий, что представляет собой по мнению многих ученых (Р.Ф.Абдеев [1], 

Г.Г.Воробьев [30], Э.С.Демиденко [60], Н.Н.Моисеев [86], В.Трайнев [131]) по 

существу глобальную информационную революцию, которая по своему мас-

штабу и последствиям во много раз превосходит промышленную революцию 

XIX века и научно-техническую середины XX столетия. 

Под влиянием происходящих в обществе процессов информатизации 

претерпевают изменения все сферы жизнедеятельности: экономика, политика, 

культура, образование, окружающая среда и многие другие. Для человека гря-

дущего информационного общества единство мира оказывается уже не идеоло-

гической абстракцией, а фактом повседневной жизни. Реальностью становится 

развертывание массовой системы качественного обучения на расстоянии и об-

разования, неограниченного возрастными рамками. Обучение с использованием 

новых информационных технологий, например, электронных коммуникаций, 

существенно расширяет кругозор обучающихся и их контакты, лучше учитыва-

ет их индивидуальные особенности и потребности, создает возможности усвое-

ния ими самых современных знаний и умений. 

Однако, информатизация несет с собой не только оригинальные решения 

различных общественных вопросов, но и многочисленные проблемы. Наиболее 

важной из них является недооценка социокультурных аспектов данного про-

цесса, что порождает представление об информатизации как об исключительно 

инженерной, технологической задаче. Такое проявление технократического 

мышления, когда целью развития человечества видится технический прогресс, 

по справедливому мнению академика Д.С. Лихачева [67], не только не имеет 

перспективы, но и опасно, ибо по сути своей лишено нравственного начала. На 

самом деле техника, наука, информатизация являются лишь средствами для 
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развития человека, а цель – сам человек, его культура. 

Осознание опасности технократизма, стремление поставить современные 

достижения науки и техники на служение людям требуют усиления роли и зна-

чения гуманитарных знаний, воспитания профессионалов различных сфер дея-

тельности с гуманитарным складом мышления и высокой информационной 

культурой. Достижение каждым членом современного общества высокого 

уровня информационной культуры не только обеспечит необходимую адапта-

цию человека к современной, информационно-культурной среде, но и создаст 

базу для осуществления рационального и одновременно комфортного инфор-

мационного поведения во всех сферах деятельности. 

Современные представления об информационной культуре специалиста 

сложились в результате воздействия процессов информатизации на профессио-

нальную сферу. Для данного исследования важное методологическое значение 

имеют концепции, обосновывающие социально-культурную сущность инфор-

матизации. Эти концепции рассматриваются в работах М.В. Арапова [14], А.И. 

Арнольдова [15,16], Н.П. Ващекина [25], В.А. Виноградова [28,29], А.И. Раки-

това [100] и других авторов. Важное значение представляют работы, в которых 

отражены концепции информационного общества, разработанные как отечест-

венными (Р.Ф. Абдеев [1], Ю.Ф. Абрамов [2], Т.П. Воронина [32], В.А. Копы-

лов [72, 73], Н.Н. Моисеев [86], А.Д. Урсул [132,133]), так и зарубежными уче-

ными (Д. Белл [19], У. Дайзард [49], Г. Кан [63], О. Тоффлер [130]). Исследова-

ния, определившие тенденции изменений профессиональной сферы под влия-

нием процессов информатизации, были проведены С. Зубовым [56,57], К.К. 

Колиным [71], Э.П. Семенюком [110,111].  

Появление в начале 1970-х годов термина «информационная культура» в 

отечественной научной литературе произошло именно под влиянием измене-

ний, происходящих в сфере управленческого труда, и связано с именем Г.Г. 

Воробьева [30]. Дальнейшее развитие представлений об информационной куль-

туре характеризуется увеличением количества подходов к изучению этого фе-
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номена.  

Философско-мировоззренческий подход появился в работах А.П. Суха-

нова [123,124] и был в дальнейшем развит такими учеными как В.М. Петров 

[95], Э.П. Семенюк [109, 110, 111], А.Д. Урсул [132,133,134,135,136], Ю.А. 

Шрейдер [153], Н.И. Юзвишин [156].  

Культурологический подход в научной разработке данного явления ста-

новится доминирующим и находит свое отражение в работах А.И. Арнольдова 

[15, 16], Н.П. Ващекина [25], В.А. Виноградова [29], И.И. Горловой [38], А.А. 

Гречихина [46].  

В психолого-педагогической литературе активно рассматриваются во-

просы восприятия, переработки и усвоения постоянно растущих объемов ин-

формации, эффективность дистанционного образования и использование новых 

информационных технологий в обучении. Эти и другие проблемы информаци-

онной культуры, затрагивающие методологическую и методическую стороны в 

области образования, нашли отражение в работах А.А. Андреева [7], В.Н. Ва-

сильева [24], Г.Г. Граника [43], Р.М. Грановской [45], Л.П. Гурьевой [48], В.Н. 

Демкина [50], Д.Ш. Матроса [80], Н.В. Серковой [113], А.Е.Сережкиной [112], 

А.Л. Семенова [107], В.А. Терехина [129] и многих других. 

 В сфере профессионального образования вопросы формирования инфор-

мационной культуры будущих специалистов чаще всего рассматриваются на 

основе монодисциплинарного подхода, связанного, как правило, с одним из 

следующих направлений: 

- основы библиотечно-библиографических знаний (С.Г.Антонова [12,13], 

Н.А.Коряковцева [74], В.А.Минкина [85], Б.А.Семеновкер [108], 

Н.А.Сляднева [115], В.А.Фокеев [138]);  

- основы информатики и научно-технической информации (М.Н.Капранова 

[64], А.П.Суханов [124], В.Ф.Сухина [125], А.М.Цыганенко [127]); 

- вычислительная техника и основы компьютерной грамотности (Л.У. Глухова 

[36], Л.Н. Зеленова [54], Е.А. Ракитина [99], В.В. Тарасенко [128]); 
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-  культура чтения, основы рациональной  работы с книгой (Л.А. Анисимова 

[10], Е.В. Заика [53]). 

В публикациях М.Г. Вохрышевой [33], И.И. Горловой [38,39], Н.И. Ген-

диной [35], Н.Б. Зиновьевой [55], Е.А. Медведевой [81], Н.В. Ходяковой [145] 

представлены различные экспериментальные варианты преподавания курсов 

«Информационная культура» в школе, средних и высших  учебных заведениях. 

Исследователи Ю.С. Зубов [56, 57], М.Н. Капранова [64], Т.А.Полякова [98] на-

стоятельно рекомендуют включить в обязательную часть стандартов высшей 

школы цикл дисциплин информационно-культурологической направленности, 

продолжить разработку учебных курсов, формирующих информационную 

культуру личности и расширить отраслевые рамки вузов для их преподавания.  

Большое значение для понимания сегодняшнего уровня информационной 

подготовки специалистов и перспектив его развития имеет сложившееся на 

данный момент положение в области информационно-компьютерной подготов-

ки школьников и формирования их информационной культуры. Эти проблемы 

нашли отражение в работах Л.У.Глуховой [36], М.Н.Капрановой [64], 

Е.А.Ракитиной [99]. 

 Такое разнообразие подходов к исследованию данной проблемы обуслов-

лено тем, что современная ситуация в области формирования информационной 

культуры специалиста характеризуется наличием острых социальных противо-

речий. Среди них – противоречие  между уровнем развития информационной 

среды и качеством подготовки специалистов; между постоянно увеличиваю-

щимся объемом информации и возможностями индивида к ее восприятию, об-

работке, усвоению, передаче и использованию в профессиональной деятельно-

сти; между осознанием необходимости непрерывного образования в условиях 

перехода к информационному обществу и неустойчивой мотивационной осно-

вой и низким уровнем сформированности знаний, умений и навыков к осуще-

ствлению данного вида деятельности; между гуманитарной культурой  и куль-

турой технократической. 
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 Анализ научных представлений о путях разрешения этих социальных 

проблем, показал, что наиболее перспективным в этой области является гума-

нитарный подход. В отечественной науке это направление сравнительно новое, 

однако, оно получило уже достаточно активное развитие и распространение. 

Это нашло свое отражение в работах М.В. Арапова [14], Л.И. Вербицкой [26], 

Р.И. Петруневой [96], В.М. Шепеля [150]. Сложившаяся практика гуманитар-

ной подготовки специалистов, прежде всего, в техническом вузе не отвечает в 

должной мере современным требованиям развития информационной культуры 

будущих инженеров. Этот факт находит подтверждение в исследованиях 

С.Г.Антоновой [13], В. Виноградова [29], О.В. Долженко [51], Н.Б. Крыловой 

[75], Р. Петруневой [96]. Многие выпускники технических вузов, имея доста-

точно прочную основу профессиональных знаний, не владеют навыками твор-

ческой деятельности, не испытывают потребности в постоянном самообразова-

нии и повышении уровня профессиональной культуры, важной составляющей 

которой является информационная культура, плохо владеют современными 

информационными технологиями.  

Будущему специалисту, которому предстоит жить в информационном 

обществе, следует не только овладеть необходимой информацией и приемами 

программирования, но, в первую очередь, ему необходимо научиться рацио-

нально использовать информацию и информационные технологии для поддер-

жания и развития своего интеллектуального и творческого потенциала, эффек-

тивно применять полученные знания для принятия важных управленческих ре-

шений с учетом экономических, экологических, нравственных и эстетических 

аспектов.  

Актуальность решения всех этих  проблем настоятельно требует усиле-

ния роли и значения гуманитарных знаний, особенно в технических вузах. Это 

определяет потребность в разработке психолого-педагогических условий фор-

мирования информационной культуры специалиста с учетом мировоззренче-

ских, социальных, психологических, этических, технологических и эмоцио-
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нально-эстетических характеристик и обусловливает выбор темы нашего ис-

следования «Формирование информационной культуры будущих инженеров 

лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки». В таком аспекте 

проблема исследуется впервые. 

Объектом исследования является  процесс профессиональной подготов-

ки инженеров лесного комплекса. 

Предметом исследования является формирование информационной 

культуры будущих специалистов лесного комплекса в процессе гуманитарной 

подготовки. 

Цель исследования заключается в выявлении психолого-педагогических 

условий эффективного формирования информационной культуры у будущих 

инженеров лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки с исполь-

зованием новых информационных технологий (Интернет).  

Гипотезой исследования принято предположение о том, что формиро-

вание основ информационной культуры будущих инженеров лесного комплек-

са будет более эффективным и адекватным современному процессу информа-

тизации общества, если: 

- на основе анализа современных концепций гуманитаризации образования 

обосновано значение гуманитарной подготовки для формирования инфор-

мационной культуры специалистов лесного комплекса; 

- педагогическая деятельность в процессе гуманитарной подготовки строится 

на основе модели формирования информационной культуры будущего ин-

женера лесного комплекса; 

- управление процессом формирования информационной культуры осуществ-

ляется на основе программно-целевого подхода к решению данной пробле-

мы, объединяющего усилия всех преподавателей, занятых подготовкой спе-

циалистов в вузе; 

- формирование информационной культуры будущих инженеров осуществля-

ется с использованием новых коммуникационных технологий, в частности 
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Интернета; 

- будущие специалисты осознают смысл и ценность информационной культу-

ры для своей профессиональной деятельности, владеют современными диаг-

ностическими средствами и методами определения и оценки уровня сфор-

мированности личной информационной культуры и способны на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков к ее саморазвитию и самосовер-

шенствованию. 

В соответствии с целью, проблемой и гипотезой исследования преду-

смотрено решение следующих задач:  

1. Раскрыть содержание понятия «информационная культура» как компо-

нента общей и профессиональной культуры будущих инженеров лесного ком-

плекса; 

2. Осуществить теоретический анализ проблемы формирования информа-

ционной культуры общества и личности, используя философскую, социологи-

ческую, культурологическую и психолого-педагогическую литературу. 

3. Выявить социально значимые функции гуманитарной подготовки для 

формирования информационной культуры специалиста; 

4. Разработать модель процесса формирования информационной культуры у 

будущего инженера лесного комплекса. 

5. В соответствии с программно-целевым подходом к формированию ин-

формационной культуры специалиста определить содержание спецкурса «Ос-

новы информационной культуры инженера», разработать учебно-методический 

комплекс «Моя специальность – инженер лесного хозяйства» в качестве гума-

нитарного основания отдельной дисциплины, использовать возможности Ин-

тернета. 

Методологической основой исследования являются принципы диалек-

тики и теории познания; философские идеи о единстве теории и практики, об 

активной сущности человеческой деятельности; научно-исторический подход к 

изучению феномена информационной культуры; единство исторического и ло-
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гического в исследовании общественных явлений с учетом новых подходов к 

разработке проблемы информационной культуры личности: информациологи-

ческого, культурологического, гуманитарного, гуманистического; концепция 

целостного подхода к рассмотрению педагогического процесса; общепедагоги-

ческие и психологические основы образования. 

 Теоретической базой исследования являются современные психолого-

педагогические теории личности, деятельности, мышления (Б.Г.Ананьев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев); фундаменталь-

ные работы отечественных ученых-педагогов (Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, 

В.П. Беспалько, М.Н. Скаткина, Л.Д. Столяренко), концепции жизненного и 

профессионального самоопределения и становления личности (В.Я.Ляудис, 

Е.А.Климов, К.К.Платонов, Е.М.Павлютенков, М.В.Ретивых, С.Н. Чистякова, 

П.Р. Атутов); теория технологической подготовки (В.Д.Симоненко); учение о 

политехническом образовании (П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, А.А. Васильев); 

теория организации самостоятельной познавательной деятельности (Б.Г. 

Ананьев, И.Я. Лернер, В.П. Давыдов). 

Важное значение для исследования имели работы С.Г. Антоновой, М.Г. 

Вохрышевой, И.И. Горловой, Н.Б. Зиновьевой, Ю.С. Зубова, Н.Б. Крыловой, 

М.В. Петрова, Э.П. Семенюка, освещающие вопросы формирования профес-

сиональной и информационной культуры, системы знаний специалиста, ин-

формационного мировоззрения и информационного поведения в условиях со-

временного общества; теория метаинформации, разработанная 

Ю.А.Шрейдером. 

Для реализации цели и задач данного исследования использовались сле-

дующие методы: 

- теоретические (анализ и синтез научной литературы; абстрагирование, кон-

кретизация, аналогия; изучение и обобщение педагогического опыта по про-

блеме формирования информационной культуры специалиста); 

- эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетирование, беседы, тести-



 11

рование, педагогическое моделирование, педагогический эксперимент); 

- статистико-математические методы по обработке экспериментальных дан-

ных. 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа на 

базе Брянской государственной инженерно-технологической академии. Всего 

исследованием было охвачено 420 студентов 1 и 2 курсов лесохозяйственного и 

механического факультетов академии (констатирующий эксперимент), 150 сту-

дентов 2 курса лесохозяйственного и механического факультетов (формирую-

щий эксперимент), 28 преподавателей и 60 инженеров лесного хозяйства. 

Первый этап (1997-1999 г.г.) – поисково-теоретический. На основе изу-

чения научной литературы по проблеме исследования были определены его па-

раметры, предмет, структура, границы, цель, задачи, гипотеза, методология и 

методы, понятийный аппарат. 

Второй этап (1999-2000 г.г.) – опытно-экспериментальный. На этом эта-

пе проводился констатирующий эксперимент с целью определения исходного 

уровня сформированности информационной культуры студентов 1 и 2 курсов 

лесохозяйственного и механического факультетов. Была разработана модель 

процесса формирования информационной культуры будущего инженера, опре-

делены содержание, методы, формы и средства педагогической деятельности. В 

данный период проводился также формирующий эксперимент, в ходе которого 

на основе программно-целевого подхода были выявлены психолого-

педагогические условия формирования информационной культуры студентов 

академии. 

Третий этап (2001-2002 г.г.) – обобщающий. На этом этапе осуществлял-

ся анализ и систематизация результатов исследования, проводились уточнение 

и корректировка теоретических и экспериментальных данных, осуществлялась 

статистическая обработка материалов исследования, обобщались результаты 

эксперимента и формировались выводы и рекомендации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  
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- теоретически обоснован и экспериментально проверен программно-

целевой подход к формированию информационной культуры будущих инжене-

ров лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки, разработанный на 

основе модели процесса ее формирования;  

- выявлены психолого-педагогические условия формирования 

информационной культуры будущего специалиста лесного комплекса, 

включающие:  создание информационной, гуманитарно-ориентированной среды 

через внедрение в учебный процесс спецкурса информационно-

культурологической направленности, разработку гуманитарных оснований 

учебных дисциплин, использование Интернета;  

 диагностику уровня сформированности информационной культуры 

студентов, учитывающую индивидуальные психологические особенности и от-

раслевую специализацию; 

 определение интегративных критериев сформированности инфор-

мационной культуры специалиста, позволяющих дифференцировать студентов 

на уровневые группы (низкий, средний, высокий) и функциональных показате-

лей (информационная активность, информационный стиль мышления, готов-

ность к информационному общению, технологическая готовность, эмоциональ-

ная активность, мировоззренческая активность), характеризующих сформиро-

ванность информационной культуры в соответствии с ее содержанием. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в: 

- обосновании значения гуманитарной подготовки для формирования 

информационной культуры будущего инженера; 

- разработке модели процесса формирования информационной культуры у 

будущего инженера; 

- обосновании возможности формирования информационной культуры по-

средством Интернета. 

- Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- разработан и апробирован спецкурс «Основы информационной культуры 
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инженера»; 

- разработан и внедрен в педагогический процесс учебно-методический 

комплекс «Моя специальность – инженер лесного хозяйства», включающий ра-

бочую программу, методические указания для студентов 1 и 2 курсов по специ-

альностям 260400, 260500, 170400 и видеофильмы «Лесохозяйственный фа-

культет» и «Лесосечные работы»; 

- разработана методика определения уровней сформированности 

информационной культуры специалиста. 

На защиту выносятся: 

    1. Положения о том, что эффективность процесса формирования информаци-

онной культуры будущего инженера лесного комплекса обуславливают учет 

современных требований информатизации общества, усиление роли и значения 

гуманитарных знаний при подготовке специалистов в технических вузах, ком-

плексный программно-целевой подход к формированию информационной 

культуры, предусматривающий использование новых информационных техно-

логий (Интернет) и  диагностику информационной культуры. 

      2. Модель процесса формирования информационной культуры, являющаяся 

основой педагогической деятельности по формированию у будущих инженеров 

информационной культуры в процессе гуманитарной подготовки. 

     3. Целевая комплексная программа формирования информационной культу-

ры инженера, разработанная на основе модели и предусматривающая внедре-

ние в учебный процесс спецкурса информационно-культурологической направ-

ленности, разработку гуманитарного основания отдельной дисциплины, ис-

пользование новых информационных технологий (Интернет). 

    4. Критерии сформированности информационной культуры у инженера лес-

ного комплекса, позволившие дифференцировать студентов на уровневые 

группы (низкий, средний, высокий уровни) и функциональные показатели (ин-

формационная активность, информационный стиль мышления, готовность к 

информационному общению, технологическая готовность, эмоциональная ак-
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тивность, мировоззренческая активность), характеризующие сформированность 

информационной культуры в соответствии с содержанием. 

Достоверность результатов исследовательской работы обеспечивают: 

методологическая обоснованность исходных теоретических положений; необ-

ходимый объем выборки; адекватность методов исследования его целям и зада-

чам; разнообразие методов исследования; репрезентативность опытно-

экспериментальных данных; сочетание качественного и количественного ана-

лиза; внедрение результатов исследования в практику. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 

протяжении всего периода исследования посредством личного участия автора в 

проектировании и осуществлении опытно-экспериментальной работы на лесо-

хозяйственном и механическом факультетах (ЛХФ и МФ) Брянской государст-

венной инженерно-технологической академии (БГИТА); обсуждения результа-

тов исследования на заседаниях кафедры технологии и предпринимательства, 

кафедры общей и профессиональной педагогики Брянского государственного 

университета, выступлений на международной, всероссийской, межрегиональ-

ной, внутривузовской научно-методических конференциях (Брянск, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002). По результатам исследования опубликованы статьи и 

тезисы (10 публикаций). 

Структура диссертации. Диссертационная работа содержит введение, 

две главы, заключение, список литературы (162 наименования) и приложения. 



 15

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

1.1. Генезис понятия «информационная культура» 

 

Стремительный XX век, который уже ушел в историю, характеризуется 

появлением новых технологий, понятий, терминов. Они быстро вошли в нашу 

жизнь, сделав ее особенно насыщенной, бурной, интересной и увлекательной. 

Научно-техническая революция, начавшаяся на пороге XX века, кардинально 

изменила характер и структуру производства, место и функции человека в нем, 

образ жизни и быт, привела к повышению роли науки в развитии всех сфер со-

циальной действительности. Удвоение объема знаний и увеличение потока ин-

формации в десятки раз в известной степени застало людей врасплох. Как спра-

виться с этим бушующим морем сообщений, сведений, данных и цифр? Как из-

влечь из такого разнообразия фактов и характеристик единственно верные, 

дающие ключ к решению проблемы? Как помочь человеку эффективно воспри-

нять и усвоить, обработать и передать все это информационное богатство?  

Рост информационных ресурсов неизбежно привел к противоречию меж-

ду производством и использованием информации. Как отмечает А.И.Арнольдов 

[15], стали наблюдаться парадоксальные случаи:  иной раз легче изобрести что-

то снова, чем отыскать чертежи и описание ранее изобретенного. Информаци-

онный избыток стал оборачиваться дефицитом нужной информации. Огромный 

лавинообразный поток информации, получивший название «информационного 

кризиса», ускорил процесс информатизации современного общества. В отличие 

от компьютеризации и электронизации (явлений сугубо технических), инфор-

матизация общества представляет собой сложный феномен общесоциальной 

природы. Как считают А.В. Копылов [72], Н.В. Макарова [58], Т.А. Полякова  
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[98], А.И. Ракитов [100], информатизация − это процесс, в котором социальные, 

технологические, экономические, политические и культурные механизмы не 

просто связаны, а буквально сплавлены, слиты воедино. Главное в его содер-

жании − качественное преобразование (на базе новейших технических и других 

достижений) всей информационной среды жизни общества с целью оптимиза-

ции результатов социально − значимой деятельности любого рода. 

Следует сразу отметить сложность и многозначность термина «информа-

тизация». Чтобы понять значение данного термина, наверное, стоит обратить 

внимание на общность данного термина и терминов с подобным окончанием: 

индустриализация, автоматизация, компьютеризация. Как показывает история, 

термины с таким окончанием нередко означают сложные социально-

экономические, научно-технические и общественно-политические процессы 

активизации определенных сфер человеческой деятельности, вызываемые по-

требностями общества на конкретном этапе его развития и предъявляющие к 

профессионалам в данной отрасли особые требования.  

  А.В.Копылов [72] считает, что термин «информатизация» тоже относится 

к этой категории, причем первая его часть может рассматриваться одновремен-

но и как информация − сфера деятельности, связанная с производством, преоб-

разованием и потреблением информации, и как информатика − наука о произ-

водстве, преобразовании и потреблении информации. Отсюда, термин «инфор-

матизация» он определяет «как процесс повышения эффективности примене-

ния информации в государстве и обществе на основе перспективных информа-

ционных технологий», или «процесс повышения эффективности производства, 

преобразования и применения информации в государстве и обществе на основе 

перспективных информационных технологий», или «процесс создания и со-

вершенствования информационного общества (инфосферы)». 

 В Федеральном законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ « Об информации, инфор-

матизации и защите информации» [58] информатизация определяется «как ор-

ганизационный, социально-экономический и научно-технический процесс соз-
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дания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребно-

стей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 

формирования и использования информационных ресурсов».  

Отдавая предпочтение технологическим аспектам информатизации, Э.П. 

Семенюк [110], в свою очередь, определяет информатизацию как «процесс соз-

дания, развития и общего применения информационных средств и технологий, 

обеспечивающих достижение и поддержание уровня информированности всех 

членов общества, необходимого и достаточного для кардинального улучшения 

качества труда и условий жизни в обществе». 

Проведенный анализ термина «информатизация» показывает, что не-

смотря на внешнее различие указанных определений все они укладываются в 

одну общую модель, состоящую из трех элементов: информатизация − это про-

цесс (элемент 1) повышения эффективности применения информации (элемент 

2) в обществе с помощью перспективных информационных технологий (эле-

мент 3). Учитывая многоаспектность и всеохватность данного явления, можно 

допустить ряд определений в зависимости от конкретной предметной области 

информатизации. 

В современных условиях чрезвычайно большое значение для общества 

имеет информатизация образования. Это связано с тем, что сегодня образова-

ние наряду с проблемами выживания и развития земной цивилизации, эколо-

гии, энергетики, питания вошло в число глобальных проблем человечества. Тем 

самым было официально признано, что судьба нашей цивилизации решающим 

образом зависит от судеб образования. В связи с этим А.Д. Урсул [132] пишет: 

«Можно сказать, что в мире в целом сложилась такая ситуация, что именно от 

развития образования в будущем зависит судьба цивилизации, возобладает ли в 

мире ожидаемый разумный порядок или стремительно надвигающийся хаос». 

Единственно возможным вариантом выживания земной цивилизации был 

определен переход мирового сообщества на путь устойчивого развития обще-
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ства и ноосферы [102]. Многие ученые (А.Д. Урсул, В.Т. Паронджанов, Э.П. 

Семенюк, И.И. Юзвишин [94, 171, 133, 156]) поиск эффективных путей и раз-

работку механизмов для внедрения в жизнь данной концепции неразрывно свя-

зывают с решением проблемы интенсификации человеческого интеллекта за 

счет возможностей, которыми обладает информатизация. В контексте пробле-

мы выживания информатизация определяется ими «как деятельностный про-

цесс все более  полного овладения информацией как важнейшим ресурсом раз-

вития человечества с целью кардинального повышения интеллектуального 

уровня цивилизации и на этой основе – гуманистической перестройки всей 

жизнедеятельности человека» [134]. 

Из множества факторов, определяющих взаимосвязи, существующие ме-

жду системой образования и информационной проблематикой, наиболее важ-

ными  по мнению этих исследователей являются  следующие: 

1. Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии.  

Осознание фундаментальной роли информации в жизни человечества, 

переход информационных ресурсов в категорию стратегических ресурсов раз-

вития человечества, возможность разрешения глобальных проблем на основе 

использования информации и знаний, возникновение негативных последствий 

в случаи пренебрежения информацией при принятии управленческих решений 

– все это должно найти отражение в работе всех звеньев системы образования. 

Вполне очевидной в этой связи становится необходимость создания новых пе-

дагогических технологий, направленных на формирование информационного 

мировоззрения личности, осуществляющей свою деятельность в современной, 

качественно новой информационной среде, осознающей сущность происходя-

щих информационных преобразований, способной эффективно использовать 

накопленные информационные ресурсы. Самостоятельную задачу при этом 

представляет обучение рациональным приемам работы с информационными 

ресурсами, включая технологию и алгоритмы поиска, отбора, анализа и синтеза 

информации.  
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2.  Возрастание объемов информации. 

Быстрый рост объемов информации породил хорошо известное всем яв-

ление, характеризующееся метафорой «информационный взрыв», следствием 

которого явился информационный кризис – один из парадоксов современной 

жизни. Этот парадокс заключается в том, что при избытке информации в обще-

стве в целом, отдельная личность испытывает огромные трудности при получе-

нии доступа к этой информации и вынуждена преодолевать ряд препятствий, 

обусловленных законами рассеяния и старения информации, терминологиче-

скими, языковыми и другими информационными барьерами. Преодоление этих 

барьеров невозможно без знания о свойствах информации и информационных 

ресурсов, закономерностях распространения и способах доступа к ним. Следо-

вательно, уже на этапе обучения будущий специалист должен получить инфор-

мацию об информации, или, пользуясь термином, введенным Ю.А. Шрейдером 

[153] – метаинформацию. 

3.  Развитие информационной техники и технологии. 

На протяжении всей истории человечества процесс постоянного возрас-

тания роли и увеличения объемов информации, необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности общества, неизменно сопровождался процессом развития и 

совершенствования информационной техники и технологии. Одной из наибо-

лее ярких иллюстраций стремительного внедрения в жизнь информационных 

технологий является Интернет.  Интернет, как отмечают Р.М. Фрумкина и И.А. 

Шошийташвили [140], характеризуется беспрецедентными в истории коммуни-

кативных технологий темпами роста. Если в 1990 году к Интернет было под-

ключено 1,5 млн. пользователей, в 1996 году – 60 млн. из 160 стран мира, то в 

2000 г. их число приблизилось к 1 млрд. человек. 

4.  Становление информационного общества.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи (И.Г.Моргенштерн, 

И.С.Милюхин, В.А.Копылов [73]) связывают постиндустриальное состояние 

человеческой цивилизации с развитием информационного общества. При этом 
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называются два формальных признака вступления в информационное общест-

во: во-первых, более половины трудовых ресурсов занято в производстве и об-

работке информации, во-вторых, построена система глобальной коммуникации, 

в которую открыт доступ для всех благодаря персональным компьютерам. 

Как отмечалось на одной из международных конференций, посвященных 

проблемам вхождения человечества в информационное общество, «создание 

информационного общества будет генеральным направлением мирового разви-

тия, по крайней мере, в первые 20 лет ХХI века: информационное общество 

ХХI века будет сетевым обществом, ориентированный на использование зна-

ний (“Knowledgebased”) [142]. 

Россия имеет свои особенности вхождения в информационное общество. 

Как справедливо замечает В.А.Копылов [73], основные проблемы связаны с не-

достатками в сфере материально-технического, финансового и правового обес-

печения информатизации, представляющей собой стратегическое направление 

перехода к информационному обществу. 

Признавая объективность и актуальность этих проблем, мы считаем не-

обходимым дополнить этот перечень, выделив в самостоятельный блок реше-

ние задачи массового повышения уровня информационной культуры всех чле-

нов общества. Как пишет В.Трайнев [131], «информационное невежество в на-

ши дни ведет к технологическому банкротству и национальному унижению, к 

превращению страны в сырьевую колонию или свалку устаревшей техноло-

гии». Без создания особой социокультурной среды, в которой не только осозна-

ется фундаментальная роль информации в развитии общества, но и активно ис-

пользуются новые информационные технологии, невозможен реальный пере-

ход к информационному обществу, в котором знания об информационных за-

конах, о средствах взаимодействия с информацией, становятся основой, мето-

дологией эпохи информатизации.  

Согласно объективно действующему закону, которому подчиняются ин-

формационные потоки, информация неизбежно стареет. В связи с этим, очень 
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важно сформировать у будущих специалистов представление о диалогичности, 

вариативности, открытости знаний, выработать потребность в непрерывном об-

разовании. Необходимо научить их творчески использовать полученную ин-

формацию для принятия компетентных управленческих решений с учетом 

экономических, экологических, нравственных и эстетических аспектов в 

процессе своей профессиональной деятельности. Решение этих и других задач 

возможно в рамках формирования информационной культуры специалиста.  

Понятие «информационная культура» появилось в научной литературе 

сравнительно недавно. Основная причина его появления, как уже отмечалось 

ранее, все усиливающаяся роль информации, информационных технологий и 

информационной деятельности в жизни общества, отказ от грубой технологи-

зации (технократии) как тенденции общественного развития в пользу гумани-

зации и гуманитаризации. Однако, сразу обозначилась трудность определения 

данного феномена, поскольку данное понятие возникло на основе  двух универ-

салий: «информация» и «культура», однозначного толкования которым нет в 

научной литературе.  

Культура, как известно, принадлежит к числу наиболее сложных, много-

гранных, многоликих социальных явлений. Слово «культура» происходит от 

латинского слова colere, что означает культивировать или возделывать почву. В 

средние века это слово стало обозначать прогрессивный метод возделывания 

зерновых, таким образом, возник термин agriculture или искусство земледелия. 

Но в XVIII и XIX вв. его стали употреблять и по отношению к людям. Следова-

тельно, если человек отличался изяществом манер и начитанностью, его счита-

ли «культурным». Тогда этот термин применялся главным образом к аристо-

кратам, чтобы отделить их от «некультурного» простого народа. В немецком 

языке слово Kultur означало высокий уровень цивилизации. 

Применительно к нашей сегодняшней жизни можно сказать, что сово-

купность материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, 

умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к 
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поколению и составляют культуру. Исходной формой и первоисточником раз-

вития культуры является человеческий труд, способы его осуществления и ре-

зультаты. Культура являет собой совокупность всех тех духовных достижений 

человечества, которые даже возникнув как индивидуально-субъективные и ис-

торически конкретные, с течением истории получили статус общественно-

обьективных и как бы надвременных духовных явлений, образуя непрерывную 

и неподвластную отдельному индивиду всеобщую культурную традицию. 

Культура охватывает не только прошлое, настоящее, но и простирается в буду-

щее. Культура  включает в себя и предметные результаты деятельности людей 

(машины, технические сооружения, результаты познания, произведения искус-

ства, нормы права и морали) и субъективные, человеческие силы и способно-

сти, реализуемые в деятельности (знания и умения, производственные и про-

фессиональные навыки, уровень интеллектуального, эстетического и нравст-

венного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного общения людей 

в рамках коллектива и общества). Таким образом, культура, если ее рассматри-

вать в широком плане, включает в себя как материальные, так и духовные сред-

ства жизнедеятельности человека, которые созданы самим человеком.  

В отношении понятия «информация», следует отметить, что несмотря на 

актуальность и фундаментальность проблемы информации в условиях совре-

менного научно-технического прогресса единого общепризнанного определе-

ния данному явлению не существует. 

Наиболее распространенными являются два подхода к определению ин-

формации: один предложен английским кибернетиком и биологом У. Эшби на 

основе категории разнообразия, а другой впервые обоснован философами-

марксистами на основе категории отражения как свойства всей материи. 

Рассматривая проблему с точки зрения этих двух подходов, академик 

В.М. Глушков [37] считает, что источником разнообразия является неоднород-

ность распределения материи в пространстве и во времени. На этом основании, 

он характеризует информацию как меру этой неоднородности, как показатель 
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изменений, которые сопровождают все происходящие в мире процессы.  

Попытки оценить не только количественную, но и качественную сторону 

информации способствовали развитию семантической (смысловой) и прагма-

тической концепций информации. Основой прагматических концепций высту-

пает измерение количества ценности информации, а семантические оценки ха-

рактеризуют смысл, содержательность сообщений. Однако, совершенно оче-

видно, что прагматические и семантические концепции информации тесно 

взаимосвязаны, и в некоторых случаях их трудно разделить.  

Вопрос о предметной области информации: является ли она свойством 

или отношением, атрибутом всей материи или же функцией самоуправляемых 

систем − также до сих пор дискуссионный. Нередко информацию (информаци-

онный процесс) неразрывно связывают с процессом управления. Это − функ-

циональный подход, означающий, что информация существует только как сто-

рона, характеристика процесса управления. Сторонники же так называемого 

атрибутивного подхода считают, что информационность − такое же свойство 

материальных тел как время, пространство, движение. 

Проанализировав эти подходы, мы считаем, что первая трактовка (функ-

циональная) слишком узкая и не охватывает всей области информационных 

процессов. Хотя управление всегда предполагает наличие некого процесса пе-

редачи информации, информация не сводится к управлению. Недостатком вто-

рой точки зрения (атрибутивного подхода) является по сути, отождествление 

отражения и информации. Мы согласны с точкой зрения В.Ф. Сухиной [125], 

которая считает, что понятие информации углубляет и развивает понятие отра-

жения, поскольку быть собственной характеристикой тел безотносительно к 

процессу отражения она не может. Таким образом, информация − это не все то, 

что мы чувствуем; это такой аспект отражения, который может объективиро-

ваться, передаваться. Значит, содержанием информации являются приобретен-

ные свойства отражающей системы. Как отмечал Н. Винер [27], информация 

понимается не только как обмен сообщениями между различными объектами 
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(системами), но и как «обозначение содержания, полученного из внешнего ми-

ра в процессе приспособления к нему наших чувств».  

В связи с тем, что понятие информации стало общенаучным, в  литерату-

ре дается множество определений, обозначающих это явление. Так, в энцикло-

педическом словаре [154] понятие информации раскрывается как «первона-

чальные сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другими 

способами»; в энциклопедии «Культурология XX век» [155] «информация − 

любые сведения, передаваемые посредством сигналов» или «информация как 

уменьшение неопределенности в результате передачи, противопоставление ин-

формационной энтропии. В кибернетике (науке об управлении) «информация 

есть не все сведения, а только сведения, ведущие к уменьшению неопределен-

ности (снижение альтернативных вариантов) в ситуации общения; сведения, 

направленные на управление и согласование» [27]. С учетом семантического 

подхода к толкованию термина «информация», это понятие сведено «к базе 

данных, поддающихся технической обработке и передаче». На основании этого 

В.М. Шепель [150] предлагает под «информацией» понимать не первоначаль-

ные, а пакетированные сведения (знания, различные данные), характеризую-

щиеся конкретной формой фиксирования и возможностью освоения техниче-

скими средствами». 

В педагогической литературе принято больше говорить о знаниях, а не об 

информации. По вопросу об отношении информации и знания, информации и 

значения имеются разные точки зрения. Отождествление этих явлений ведет к 

технократическому подходу в объяснении этих понятий. По мнению многих 

авторов [86, 123, 125, 149, 156], эти понятия характеризуют процесс человече-

ского познания с разных сторон: знание − сугубо с гносеологической, инфор-

мация − преимущественно с коммуникативной. Решение поставленного вопро-

са снова зависит от того, какой смысл вкладывается в само понятие информа-

ции. К. Шеннон [149] считает, что информация есть не знание, а только пред-

посылка его. Это − совокупность сигналов, воздействий или сведений, которые 
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какая-либо система или объект воспринимает извне (входная информация), вы-

дает в окружающую среду (выходная информация) или хранит в себе (внутрен-

няя информация). Такая информация становится знанием лишь после ее интер-

претации, то есть, когда потребитель информации соединяет полученные знаки 

с их значением. Таким образом, знание - это гносеологическая информация. 

 Итак, анализ понятий «культура» и «информация» указывает  на  особую 

качественную сложность понятия «информационная культура», вследствие че-

го в научной литературе предлагается множество определений информацион-

ной культуры.  

М.Г. Вохрышева [33] считает, что информационная культура – это об-

ласть культуры, связанная с функционированием информации в обществе и 

формированием информационных качеств личности. 

Н.Б. Зиновьева [55] констатирует, что информационная культура лично-

сти есть гармонизация внутреннего мира личности в ходе освоения всего объе-

ма социально-значимой информации. 

А.А. Гречихин [46] определяет понятие информационной культуры через 

информационную деятельность. Он дает следующее определение: «Информа-

ционная культура – это информационная деятельность аксиологического харак-

тера, то есть обусловленная ценностями культуры». 

И.Г. Хангельдиева [59], исследуя понятие информационной культуры, 

пишет, что информационная культура – это качественная характеристика жиз-

недеятельности человека в области получения, передачи, хранения и использо-

вания информации, где приоритетными являются общечеловеческие духовные 

ценности. 

Е.А. Медведева [81] определяет информационную культуру как уровень 

знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном 

пространстве, участвовать в его формировании и способствовать информаци-

онному взаимодействию. 

Е.Л. Семенюк [109] предлагает понимать информационную культуру как 
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степень совершенства человека, общества или определенной его части во всех 

возможных видах работы с информацией: ее получении, накоплении, кодиро-

вании и переработке любого рода, в создании на этой основе качественно новой 

информации, ее передаче, практическом использовании». 

По мнению Т.Н. Сосниной и П.Н. Гончукова [119] информационная 

культура характеризует уровни развития конкретных обществ, народностей, 

наций, а так же специфических сфер деятельности (например, культура труда, 

быт, художественная культура). Они утверждают, что информационная культу-

ра неразрывно связана со второй (социальной) природой человека и является 

продуктом его творческих способностей. Она является содержательной сторо-

ной субъект-субъектных и объект-объектных отношений, зарегистрированных 

при помощи различных материальных носителей. 

О.В. Киева [65] , исследуя проблему формирования информационной 

культуры будущих инженеров, на основании проведенного анализа понятия 

«информационная культура» пишет, что «информационная культура – это ис-

торически определенный уровень развития общества и человека, связанный с 

качественно новым уровнем производства, переработки и распространения ин-

формации…». 

В.А. Минкина [85] включает в понятие информационной культуры такие 

аспекты, как поиск информации при решении нетривиальных научно-

технических задач, профессиональное чтение, переработку исходной информа-

ции и создание новой, профессиональное чтение. 

Разделяя точку зрения предыдущего автора, Н.И. Гендина [35] дополняет, 

что информационная культура – это не набор элементарных прикладных зна-

ний, необходимых каждому, дабы не заблудиться в библиотеке или компью-

терной сети. Задача информационной культуры состоит в том, чтобы дать пред-

ставление о диалогичности, вариативности, открытости знаний. 

С.Г. Антонова [11] считает информационную культуру важной состав-

ляющей духовной культуры и рассматривает ее как качественную характери-
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стику личности. Разрабатывая гуманитарный аспект  информационной культу-

ры, она выдвигает идею гуманитарных оснований знаний, говоря об их опреде-

ленной направленности на воспитание духовности, одухотворенности лично-

сти, этического и эстетического отношения к окружающему. 

Суммируя основные положения представленных определений, можно 

сказать, что информационная культура - это та специфическая сторона 

культуры, которая прямо и непосредственно связана с информационным 

аспектом жизни людей  во всей его полноте. Она объективно характеризует 

уровень всех осуществляемых в обществе информационных процессов и 

существующих сугубо информационных отношений. Она является 

информационным компонентом человеческой культуры в целом. Анализ 

понятия «информационная культура» показал, что различные исследователи 

формулируют  определение информационной культуры исходя либо из одной, 

либо из другой универсалии. Поэтому, можно выделить 

«информациологический» и «культурологический» подходы к трактованию 

этого понятия. В рамках первого подхода большинство определений подразумевает со-

вокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, то 

есть всего того, что составляет информационную деятельность, направленную 

на удовлетворение информационных потребностей. 

При использовании второго «культурологического» подхода к трактова-

нию понятия «информационная культура» его содержание расширяется, что 

вполне закономерно, поскольку вся накопленная человечеством информация 

является достоянием мировой культуры. В таком плане информационная куль-

тура рассматривается как способ жизнедеятельности человека в информацион-

ном обществе, как составляющая процесса формирования культуры человече-

ства (способы и результаты информационной деятельности), как процесс гар-

монизации внутреннего мира человека в ходе освоения всего объема социально 

значимой информации. 

При разработке данной проблематики выделяют несколько аспектов рас-
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крытия данного явления.  

Первый аспект связан с теоретическим осмыслением особенностей ин-

формации как феномена материального мира и его роли в контексте культуры, 

со знанием социальных закономерностей, имеющих информационную природу.  

Второй аспект связан с характеристикой личности с точки зрения ее по-

требностей в информации, а также с проблемами социализации личности под 

воздействием информационно-культурной среды. 

Третий аспект рассматривает проблему с точки зрения функционирова-

ния различных социальных институтов (семья, учебные заведения, массовые 

коммуникации, библиотеки) и их участия в формировании информационной 

культуры своими специфическими средствами. 

Четвертый аспект данного явления имеет прикладной характер и за-

ключается в формировании информационной культуры в плане овладения ин-

формационными ресурсами, навыками поиска информации и ее использования 

во всех видах деятельности, умениями извлекать необходимую информацию из 

текста, переосмысливать и творчески перерабатывать ее, опираясь на весь ком-

плекс выработанных средств и способов.  

Мы считаем целесообразным дополнить этот перечень еще одним аспек-

том. Пятый аспект раскрытия данного вопроса непосредственно связан со 

всеми предыдущими аспектами и имеет морально-этическую направленность. 

Он касается гуманитарного основания информационной культуры и связан с 

воспитанием нравственных качеств личности, гарантирующих ответственное 

отношение к возможности получения, распространения и использования ин-

формации в интересах общества. 

Общепринятым является рассмотрение вопроса формирования информа-

ционной культуры как в личностном, так и в общественном планах.  

 В качестве личностного феномена информационная культура отдельного 

человека своеобразно преломляет в себе весь его внутренний мир и, прежде 

всего, его интеллектуальную составляющую. Чем богаче внутренний мир лич-



 29

ности, тем более благоприятны условия для формирования информационной 

культуры. Информационная культура определенным образом соотносится с 

объемом информации, которым владеет человек. Но это соотношение не носит 

характер прямой пропорциональной зависимости, оно более сложно и неодно-

значно. 

Становление личной информационной культуры происходит повседнев-

но. С одной стороны, этот процесс структурируется, организуется и направля-

ется системами обучения и воспитания, а с другой − информационная культура 

формируется в процессе повседневной деятельности под влиянием усвоения 

бытовых знаний и умений, информации средств массовой коммуникации, в 

процессе общения. Влияние современной информационной техники на форми-

рование и развитие личности определяется существенным расширением объема 

и характера доступной человеку информации, форм ее получения и преобразо-

вания. 

Однако, технологизация и универсализация условий жизни ведут к уни-

фикации земных благ, стандартизации материальных и духовных потребностей. 

Усиление влияния социальных стереотипов ведет к тому, что распространение 

духовной культуры на современном этапе общественного развития приобретает 

все более массовый характер. В результате производство информации стано-

вится на поток. Создание духовных ценностей превращается в такое же ком-

мерческое дело, как и производство автомашин, станков, самолетов. Происхо-

дит как бы «овеществление» духовной культуры и ее творцов. Массовые сред-

ства информации снабжают общество образцами и нормами поведения, дикту-

ют не только, что следует читать, но и как следует думать. Для незрелой лично-

сти продукция массовой культуры зачастую оказывается единственным источ-

ником, из которого она черпает информацию. Отсюда, защита личности от воз-

действия массовой культуры и информационных манипуляций возможна лишь 

в той степени, в какой личность владеет информационной культурой. 

Информационная культура общества находится в тесной связи с соответ-
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ствующим аспектом культуры людей, живущих в этом обществе и составляю-

щих его: без одного просто нет другого. Но любой социум, конечно же, не эк-

вивалентен сумме входящих в него индивидов. Культуру общества нельзя 

представить как результат механического сложения качеств людей. Точно так-

же информационная культура отдельного человека не может рассматриваться в 

виде среднеарифметической или среднестатистической величины в масштабе 

всего общества. Необходим качественно иной подход, глубоко учитывающий 

личностные свойства каждого человека, на котором лежит отпечаток культуры  

определенной эпохи и социально-этнической среды как своеобразной резуль-

тирующей. Прогресс материального производства и различные проявления ду-

ховной жизни людей оказываются причастными к формированию информаци-

онной культуры общества. Без глубокого овладения постоянно возрастающими 

объемами и потоками разнообразной информации серьезные социальные сдви-

ги невозможны. Этим определяется важность информационной культуры, ко-

торая давно выступает в качестве особой и весьма существенной характеристи-

ки развития общества. 

Формирование информационной культуры является одной из главных за-

дач современного общества, поскольку:  

во-первых, она определяет социально необходимый уровень информиро-

ванности индивида, соответствующий уровню развития общества. 

во-вторых, она формирует систему ценностных ориентаций, проявляю-

щуюся в отборе циркулирующей информации, ее оценке, критическом осмыс-

лении. 

в-третьих, информационно-культурная среда способствует усвоению ин-

дивидом знаний и ценностей в форме преобладающих в данную эпоху стерео-

типов. 

в-четвертых, непосредственным помощником в становлении и воспита-

нии информационной культуры личности сегодня выступают новые информа-

ционные технологии, владение которыми становится составной частью инфор-
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мационного общества и способствует наиболее полному раскрытию личности 

во всех видах деятельности, включая и профессиональную. 

 

 

1.2. Проблема информационной культуры в философской,  

культурологической, социологической и психолого-педагогической 

литературе 

 

Человечество вступает в ХXI век. Многие тенденции последней трети XX 

века несомненно будут продолжаться и в будущем. К ним можно отнести: уве-

личение потока информации в несколько раз за все более короткие промежутки 

времени, работа в условиях больших скоростей и значительных информацион-

ных объемов; усложнение многих параметров поведения человека; необходи-

мость принятия нестандартных решений. 

Для второй половины XX века характерен рост научно-технического про-

гресса и усиление его влияния на все сферы жизни общества. В связи с гло-

бальной информатизацией общества в системах науки, культуры, образования 

все больше внимания уделяется новым информационным технологиям, а гума-

нитарные основания информатизации, концентрированно выражающиеся в ин-

формационной культуре личности и общества, остаются в стороне.  

Подходы к этой проблематике стали обозначаться уже в 70-80 годы XX 

века, причем в различных областях науки: философии и культурологии, ин-

форматике и семиотике, психологии и педагогике, искусствоведении и социо-

логии. 

 Культурологический подход становится доминирующим в научной раз-

работке указанного явления. И хотя понятие «информационная культура» осно-

вывается на двух универсалиях: «культура» и «информация», данное явление 

нельзя свести просто к сумме его исходных составляющих или их синкретизму. 

В культурологии данное объединение рассматривается как интеграция этих 
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двух универсалий, их системное единство и целостность. По определению 

А.А.Гречихина [46] «информационная культура − это информационная дея-

тельность аксиологического характера, то есть обусловленная ценностями 

культуры». 

 В основе данного определения лежит научный принцип деятельности, 

так как и культура, и информация − это и непосредственный результат, и необ-

ходимая составляющая человеческой деятельности. В свою очередь, деятель-

ность рассматривается как структура, как процесс и как система. В научной ли-

тературе существует большое разнообразие подходов к рассмотрению структу-

ры деятельности. По нашему мнению, наиболее примечательна точка зрения 

М.С.Кагана [61], который квалифицирует деятельность в четырех основных ас-

пектах: практика, сознание, управление, общение. Следует сразу отметить, что 

во многих работах [25, 61, 79, 135, 153] общение как составляющая данной 

структуры предстает связующим, аккумулирующим звеном по отношению к 

другим деятельностным компонентам и чаще известно как информационное 

общение или коммуникация. Таким образом, понимание существа информаци-

онной деятельности как функциональной части общественной деятельности 

становится важнейшим моментом при рассмотрении такого сложного явления 

как информационная культура. 

Классическая схема деятельностного процесса, состоящая из производст-

ва, распределения, обмена и потребления позволяет представить информацион-

ную культуру как степень совершенства человека, общества или определенной 

его части во всех возможных видах работы с информацией: ее получении, на-

коплении, кодировании и переработке любого рода, в создании на этой основе 

качественно новой информации, ее передаче, практическом использовании.  

Кроме того, деятельность как система, представленная такими катего-

риями как «тип», «род», «вид», позволяет дифференцировать информационную 

культуру на универсальную, то есть соотносимую со всей общественной дея-

тельностью; специальную, то есть соотносимую со специализированными сфе-
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рами общественной жизни (например, с политикой, наукой, образованием) и 

отраслевую − с дальнейшей, более глубокой специализацией общественной 

деятельности, вплоть до единичных тем, проблем, направлений, что в конечном 

итоге сводится к индивидуальной информационной культуре. 

С учетом современных условий реализации информационной деятельно-

сти и для более обстоятельного решения поставленной проблемы с точки зре-

ния культурологического подхода принцип деятельности дополняется принци-

пом коммуникативности и принципом историзма. Суть принципа коммуника-

тивности состоит в том, что информация в обществе не существует вне ее зна-

ковой и  конструктивной материализации. Значит, процесс производства и ис-

пользования информации в обществе (информационная деятельность) реально 

осуществляется только в следующем органическом триединстве: информация 

(содержание) − знаковая форма − материальная конструкция. Однако, по мере 

усложнения и увеличения объема социальной информации возникает необхо-

димость все более емкого ее уплотнения и свертывания, что возможно только с 

использованием новых знаковых средств, которые разрабатываются на основе 

концепции «семиотической редукции» (В.Г. Афанасьев [17], А.Д. Урсул [136], 

А.К. Сухотин [126]).  

 Использование принципа историзма позволяет проследить поступатель-

ную эволюцию информационной культуры на основе разнообразных способов 

информационного общения. К настоящему времени, как указывает А.А. Гречи-

хин [46], сложилась следующая совокупность основных способов информаци-

онного общения, которую в хронологической последовательности возникнове-

ния можно представить в следующем виде: 1. докнижный этап или «устная 

книга». То же и 2. письменность – «документы» в виде различного рода естест-

венных материальных носителей. То же и 3. рукописная книга. То же и 4. пе-

чатная книга. То же и 5. «электронная книга». Своеобразие последнего способа 

в отличие от предшествующих заключается, с одной стороны, в его синтетич-

ности (например, аудиовизуальность), а с другой, − в возможности его исполь-
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зования только при наличии соответствующих технических средств. Повторе-

ние связки «То же» указывает на преемственность вновь возникающего на каж-

дом историческом этапе способа информационного общения с предшествую-

щими. Однако, новый способ общения, доминируя и определенным образом 

видоизменяя прежние, не отменяет и не уничтожает их, а действует вместе с 

ними в необходимым образом структурированной системе. 

Неслучайно и использование для терминообозначения современной сис-

темы информационного общения категории «книга», понимаемой в самом ши-

роком смысле как культурный, исторически обусловленный, универсальный 

способ информационного общения, объектированный в органическом, систем-

но − диалектическом единстве содержания (социальной информации), знаковой 

или семиотической формы (язык, литература, наука) и материальной конструк-

ции (полиграфия, электроника).  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что использова-

ние принципов деятельности, коммуникативности и историзма позволяет сде-

лать следующие выводы относительно рассматриваемой нами проблемы: 

во-первых, понятие «информационная культура» имеет прямое отноше-

ние к такой функциональной части человеческой деятельности, которую назы-

вают информационной (информационное общение); 

во-вторых, динамически информационная деятельность − это процесс 

производства, распространения и использования информации в обществе; 

в-третьих, информационная культура − это не просто результат общест-

венной деятельности, а именно, оптимальный способ ее осуществления, обу-

словленный данными конкретно-историческими условиями;  

в-четвертых, информационная культура, реализующая коммуникативное 

начало − информационное общение − это социальное явление особой качест-

венной сложности, опосредованное какой-либо семиотической системой (на-

пример, книгой), где качественной составляющей информационной культуры 

является «информативность» (оптимальное соответствие содержания информа-
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ционного общения используемым знаковым и конструктивным средствам);  

в-пятых, информационную культуру как и всю общественную деятель-

ность нельзя сводить только к субъект - субъектным отношениям (общению), 

здесь обязателен учет и субъект - объектных отношений (природа - общество – 

технология - природа);  

в-шестых, учитывая аксиологический характер информационной культу-

ры, следует дополнить ее содержание ценностным компонентом, который ха-

рактеризуется такими необходимыми признаками как цель, потребность, но-

визна, достоверность и полезность.  

Доминирование информационных технологий на современном этапе об-

щественно-экономического и культурного развития человечества по праву по-

зволяет назвать его «информационным». Концепция информационного общест-

ва с присущей ему информационной культурой находит широкое освещение в 

философской и социологической литературе. 

Один из основоположников концепции «информационное общество» 

(иначе называемого «постиндустриальным обществом») Д. Белл [19] выделил 

следующие характерные признаки этого общества: 1) переход от индустриаль-

ного к сервисному обществу; 2) решающее значение кодифицированного тео-

ретического знания для осуществления технологических инноваций; 3) пре-

вращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент сис-

темного анализа и теории принятия решений. Таким образом, Д. Белл опреде-

ляет сущность нового общества через изменения, происходящие в обществе на-

стоящем, тем самым, выделяя и подчеркивая именно те признаки, которые бу-

дут отличать постиндустриальное общество от нынешнего. 

Другой известный философ Т. Стоуньер [88], характеризуя информаци-

онное общество, отмечает исключительную ценность информации в качестве 

основного ресурса нового общества. Он пишет: «В постиндустриальном обще-

стве национальные информационные ресурсы суть, его основная экономиче-

ская ценность, его самый большой потенциальный источник богатства. Сделки 
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по поводу материальных вещей ведут к конкуренции, информационный обмен 

ведет к сотрудничеству. Информация − это ресурс, которым можно без сожале-

ния делиться. Другая специфическая черта потребления информации заключа-

ется в том, что в отличие от потребления материалов или энергии, ведущего к 

увеличению энтропии во Вселенной, использование информации приводит к 

противоположному эффекту − оно увеличивает знания человека, повышает ор-

ганизованность в окружающей среде и уменьшает энтропию». 

 Исследования Г. Кана [63] о разграничении понятий «интеллекта» и «ин-

формации» является весьма важным для понимания сущности «информацион-

ного общества», ибо данное разграничение позволяет сделать вывод, что ин-

формация сама по себе, не одухотворенная человеческой эмоциональностью не 

способна двигать вперед человеческую культуру, способствовать прогрессу ду-

ха. 

Американский философ О. Тоффлер [130] описывает информационное 

(или постиндустриальное) общество в своей книге «Третья волна» через пере-

числение элементов, которые являются радикально новыми для сегодняшней 

жизни, и которые коренным образом изменят жизнь нынешнего или ближайше-

го поколения. Он пишет: «Третья волна» несет с собой подлинно новый образ 

жизни, основанный на диверсифицированных, возобновляемых источниках 

энергии; на методах производства, которые делают устаревшими большинство 

фабричных сборочных линий; на какой-то новой («ненуклеарной») семье; на 

новом институте, который мог бы быть назван «электронным коттеджем»; на 

радикально преобразованных школах и корпорациях будущего. Формирующая-

ся цивилизация несет с собой кодекс поведения и выводит нас за пределы кон-

центрации энергии, денежных средств и власти». 

Анализируя вышеприведенные высказывания философов об информаци-

онном обществе, следует отметить, что большинство авторов акцентирует вни-

мание на производственной сфере. Только О. Тоффлер [130] одним из первых 

подметил произошедшие за последнее время коренные изменения в культуре 
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западного общества. Он пишет: «Мы живем в мире «блип»-культуры. Новые 

образцы и представления не поддаются классификации − отчасти потому, что 

они не укладываются в старые категории, отчасти потому, что имеют странную, 

текучую, бесформенную массу… . Словом, вместо того, чтобы просто заимст-

вовать готовую идеальную модель реальности, мы теперь сами должны вновь и 

вновь изобретать ее». 

Нарастающая сила потока информационного обмена между людьми соз-

дает новый тип культуры, в котором все подчинено классификации, унифика-

ции с целью наибольшей компрессии и повышения эффективности при переда-

че сведений от человека к человеку, будь то лично или через средства массовой 

информации. Информация как особая субстанция, лежащая в основе развития и 

существования информационного общества обладает свойством взаимодейст-

вия как с духовным, так и с материальным миром человека. С одной стороны, 

информация формирует материальную среду жизни человека, выступая в роли 

инновационных технологий, компьютерных программ, телекоммуникационных 

протоколов, а с другой − служит основным средством межличностных взаимо-

отношений, постоянно возникая, видоизменяясь и трансформируясь в процессе 

перехода от одного человека к другому. Сближение духовного и материального 

на основе информационного элемента культуры, иллюстрируемого тоффлеров-

ской «блип»-культурой, вряд ли можно считать культурой в подлинном смыс-

ле. Она скорее представляет собой лишь средство передачи и приема какой-

либо информации. 

Теоретики информационного общества затрачивают многие важные со-

циальные вопросы. Среди них − жизнь в городах и процесс урбанизации, дос-

тавляющие уже сегодня массу забот градостроителям и экологам; вопрос о со-

циальных пропорциях нового общества, в котором прежняя «родовая элита» 

будет потеснена в пользу «элиты знаний». 

Философ У. Дайзард [49] утверждает, что «грядущие изменения … затро-

нут систему нашего образования… . С новой технологией «продолжающееся» 
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образование будет чем-то большим, нежели курсы переподготовки или другие 

виды, так называемого, образования для взрослых. В конце концов любой, сидя 

за компьютерным терминалом в лаборатории, в офисе, публичной библиотеке 

сможет просматривать колоссальные залежи информации, находящейся в раз-

личных банках данных». 

В некоторых странах мира эта идея уже получила свое воплощение в сис-

теме дистанционного образования. Проблема дистанционного обучения и необ-

ходимость формирования информационной культуры, реально существующий 

и быстрорастущий шквал информации и меняющаяся техника, к которой чело-

век должен адаптироваться, ставят перед педагогической наукой много вопро-

сов: как образовательным системам успеть за быстрым развитием общества? 

как решить проблему переработки и усвоения постоянно растущих объемов 

информации? 

Анализ литературы [3, 5, 40, 47, 50] показал, что для решения этих задач 

нужны меры, затрагивающие методологическую и методическую стороны об-

разования. Важен правильный подход к приоритетности категорий "как учить" 

и "чему учить". Многие исследователи считают [117], что решить вопрос "как 

учить" − значит вооружить учащегося инструментарием познания и воспитать в 

нем жажду знания. Тогда любая обнаружившаяся недостаточность содержа-

тельного плана вполне преодолима. В этой связи предлагаются следующие пу-

ти решения проблемы успешной переработки и усвоения постоянно растущих 

объемов информации: 

во-первых, это − фундаментализация образовательного процесса, упор в 

преподнесении материала на технологические принципы (не на эвристические 

правила и эмпирические рекомендации); повышение доли фундаментальных 

дисциплин в сравнении с прикладными; изложение специальных дисциплин в 

фундаментальном контексте; усиление связей и преемственности разных учеб-

ных предметов; репрография знаний (свертывание информации, передача ее в 

сжатом виде). 
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во-вторых, − это техническое оснащение учебного процесса. Технические 

средства, иллюстративный материал, демонстрации опытов − все это призвано 

повысить выразительность учебного занятия, усилить рассказ учителя, но не 

заменить его, так как ни стенограмма речи лектора, ни фонограмма не способ-

ны передать все богатство интонаций, жеста и мимики. Даже озвученная кино-

запись не лучший вариант, поскольку нет непосредственного общения препо-

давателя с аудиторией. Только находясь в аудитории, преподаватель может 

чувствовать реакцию аудитории, отзываться на нее и действенно управлять ею. 

Следовательно, необходимо определить четкие критерии применения на заня-

тиях технических средств и иллюстративных материалов, принимая во внима-

ние тот факт, что никаким избытком технических средств нельзя восполнить 

недостаток преподавательского мастерства и желания его совершенствовать; 

в-третьих, это − ускоряющие технологии обучения и, прежде всего, ком-

пьютеризация обучения. Рассмотрим данное направление более подробно. Бес-

спорно, компьютер в учебном процессе играет положительную роль и выпол-

няет многие важные функции: информативную, счетную, аналитическую, син-

тезирующую, обучающую, контролирующую, коммуникационную, модели-

рующую и другие.  

Информативная функция − одна из наиболее распространенных и пред-

ставляет огромное значение для всех учебно-научных дисциплин. Благодаря ей 

возможно создание баз данных в дополнение к справочной литературе, ускоре-

ние поиска необходимых сведений в научной периодике, усиление и ускорение 

организационно-информационных контактов студентов и преподавателей без 

личного общения.  

Счетная, аналитическая, синтезирующая, моделирующая функции − это, 

прежде всего, формулирование задач, анализ информации, необходимой для их 

решения, выбор оптимального решения из множеств альтернатив, проверка и 

прогнозирование последствий решения с помощью моделей.  

Применение компьютеров непосредственно для обучения и контроля 



 40

знаний обучающихся ограничено пока жестко формализованными дисципли-

нами, для которых определяющими являются действия «по разработанному ал-

горитму», но не осмысление причинно-следственных связей. 

Коммуникационная функция поднимает проблему электронного обще-

ния. Как отмечают многие ученые (В.П. Зинченко, А.Е. Войскунский, М. Фрей-

ер. М. Бакаларски [66]), мир компьютерно-опосредованной коммуникации не 

просто сумма знаний, которую можно изучить по электронным учебникам, а 

особая реальность, новая культура, которую, как и любую культуру, необходи-

мо специально, шаг за шагом осваивать на основе собственного опыта. 

Отметив основные положительные возможности и достоинства компью-

теризации образования, мы не можем игнорировать некоторые отрицательные 

факторы влияния данного процесса на развитие личности. К первым относят 

неблагоприятное воздействие компьютера на зрение, и в целом на организм че-

ловека. Чтобы избежать этого вредного воздействия необходимо строго соблю-

дать разработанные инструкции и рекомендации при использовании компью-

терных средств. 

Второй аспект, связан с тем, что для многих пользователей, особенно для 

детей и подростков, компьютер становится своего рода информационным "нар-

котиком". Он заменяет им общение со сверстниками, чтение книг, и даже, как 

не парадоксально, мешает учиться. Как отмечает А.И.Ракитов привычка к по-

стоянному общению с компьютером может обернуться, с одной стороны, не-

коммуникабельностью в отношениях с людьми и неуверенностью в себе, если 

под рукой нет компьютера, а, с другой − эгоцентризмом [100]. Абсолютизация 

своей независимости, отказ от контактов с другими, от дискуссий, позволяю-

щих ознакомиться с иными точками зрения, несет в себе опасность замедления 

развития личности. 

Третий негативный аспект данного процесса связан со стандартизацией, 

классификацией и унификацией информации. С одной стороны, все эти про-

цессы ускоряют и упрощают передачу информации, повышают ее "усвояе-
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мость", а с другой − это может привести к угнетению нравственной и эмоцио-

нальной сфер личности. Очевидно, что никакой пересказ художественного про-

изведения не принесет эмоциональное удовлетворение читателю, поскольку 

ему не удастся насладиться красотами авторского стиля и точностью описания 

характеров. 

Роль эмоций неоспорима и в получении знаний. Чтобы в условиях нарас-

тающего прагматизма и объективного снижения мотивации учебной деятельно-

сти обучение не потеряло своей значимости и привлекательности для обучаю-

щихся, необходимо повышение эмоциональной отдачи преподавателя. Как от-

мечает В. Айнштейн [3]: «Нужно не подгонять на вершину знаний, не затаски-

вать на нее, а увлекать, поскольку увлеченные поднимаются сами». Компьюте-

ру такая функция не свойственна. На начальных стадиях пользования компью-

тером работа бывает эмоционально окрашенной, только эти эмоции скорее со-

провождают операционный процесс, а не процесс овладения знаниями.  

Это касается и нравственного аспекта личности. Никакой компьютер не 

сможет заменить учителя в воспитании творческой и высоконравственной лич-

ности, так как само по себе знание, получаемое за счет роста количества ин-

формации и расширения источников, не делает человека более нравственным. 

«Только характером можно образовать характер». Эти слова великого русского 

педагога К.Д. Ушинского [137] звучат актуально и в наш век информационных 

технологий. 

Таким образом, общество ни в коей мере не должно допускать абсолюти-

зации информационной техники, а должно всегда исходить из самооценки че-

ловеческой личности как высшего достижения культуры. При любом уровне 

развития технического потенциала общества важнейшей задачей остается вос-

питание человека всеми доступными средствами социокультурного воздейст-

вия. Именно задаче гармонического развития личности должно быть подчинено 

в конечном итоге формирование и всемерное повышение ее информационной 

культуры. 
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Следует отметить, что анализ научной литературы по исследуемой про-

блеме показал: информационная культура − это социальное явление особой 

качественной сложности, обусловленное не только развитием научно-

технического прогресса, электронными средствами переработки, хранения и 

передачи социальной информации, но и представляющее собой деятельност-

ную инфраструктуру, пронизывающую все исторические эпохи и цивилизации, 

все сферы человеческой деятельности и все стадии развития индивида как со-

циального существа и личности. 

 

 

1.3. Роль и место информационной культуры в становлении будущих  

инженеров лесного комплекса 

 

Формирование молодого поколения происходит сегодня в условиях бы-

стро меняющегося мира. Наряду с заново выстраиваемой культурой экономи-

ческих и социальных отношений и столь необходимой нам сегодня экологиче-

ской культурой важной частью общего образования человека становится ин-

формационная культура. Благодаря стремительному развитию компьютерных 

технологий становится реальностью то, что казалось невероятным несколько 

лет назад. Люди разных стран имеют доступ к самой разнообразной информа-

ции в любой точке планеты, обмениваются информацией друг с другом и даже 

общаются в реальном режиме времени. Создается впечатление, что законом 

жизни в наше время становится утверждение Н. Винера: «Действительно жить - 

значит жить, располагая правильной информацией». 

В условиях нарастающего воздействия информатизации на профессио-

нальную сферу важно, чтобы каждый будущий специалист достиг определен-

ной степени совершенства во всех возможных видах работы с информацией: ее 

получении, накоплении, кодировании и переработке любого вида, в создании 

на этой основе качественно новой информации, ее передаче, практическом ис-
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пользовании. Владение информационной культурой обеспечит ему  высокий 

уровень образованности, создаст прочный фундамент для структурирования 

знаний, даст средства и методы для развития способности к ориентации в быст-

ро меняющемся мире, позволит успешно освоить любую отрасль деятельности, 

привьет способность к широкому взгляду на вопросы своей профессиональной 

деятельности. Безусловно, каждому человеку необходима сегодня компьютер-

ная грамотность и опыт практического использования персонального компью-

тера. 

Многие исследователи (М.Г. Вохрышева, Н.А. Коряковцева, С.Г. Анто-

нова, И.И. Горлова [13, 33, 39, 74]) считают, что в информационной культуре 

специалиста можно выделить два структурных уровня: содержательный и 

функциональный.  

Содержательный уровень включает информированность человека о явле-

ниях, относящихся  к сфере культуры, знание источников информации, вклю-

чение в информационно-культурное поле своего сознания наиболее значимых 

идей, циркулирующих в обществе и, конечно, профессиональные знания. Он 

определяется набором  преподаваемых в вузе дисциплин. Утверждается сис-

темный подход к определению изучаемых дисциплин, суть которого заключа-

ется в выделении блоков, выполняющих четко обозначенные задачи, и в уста-

новлении интегративных связей между ними. Рациональное соотношение бло-

ков позволяет гармонично сочетать общеобразовательную подготовку с про-

фессиональной. 

Анализ учебных программ технического вуза показал, что традиционно 

выделяются следующие блоки: общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (ГСЭ), математические и общие естественнонауч-

ные дисциплины (ЕН), общепрофессиональные дисциплины (ОПД) и специ-

альные дисциплины (СД) [41,42]. В научной литературе [77] как самостоятель-

ный выделяется мировоззренческий цикл. Как считает М.Г. Вохрышева [33], 

данный цикл дисциплин призван актуализировать развитие интегральных тен-
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денций и сформировать своеобразный «информационно-культурный универса-

лизм», который позволит специалисту не ограничиваться сферой собственной 

деятельности, а обеспечит мобильность, способность быстро адаптироваться к 

меняющимся обстоятельствам, выполнять функции, выходящие за пределы его 

традиционных профессиональных обязанностей.  

Весьма продуктивно рассмотрение содержательного уровня информаци-

онной культуры специалиста в контексте социальной защиты человека как 

профессионала и личности. В этой связи заслуживает внимания точка зрения 

С.Г. Антоновой [12], полагающей, что «при разработке требований к информа-

ционной культуре специалиста следует органически связывать обоснование 

профессиональных знаний и умений с обоснованием нравственных начал жиз-

ни человека, его способности выделять из контекста повседневности не только 

собственное предназначение профессионала, но и ставить задачу более далекую 

− прожить жизнь осмысленно, бодро, достойно». Продолжая данную тему, аме-

риканский социолог Д. Янкелович [162] характеризует настоящий период раз-

вития общества как время возрастания значения для субъекта ценности «само-

реализации личности», причем собственно человеческие цели берут верх над 

вещными, и вперед выходит стремление человека к самоосуществлению. 

Необходимость реализации обозначенных задач создает предпосылки для 

усиления гуманитарного аспекта в формировании информационной культуры 

будущего специалиста на основе деятельностного подхода, учитывающего спе-

цифику субъекта как активного участника всех процессов [153]. Технология 

обучения, разработанная на основе данного подхода, как отмечает И.С. Яки-

манская [157], предусматривает не просто усвоение программного материала 

студентами, но включает также организацию их познавательной деятельности. 

Иными словами, помимо знаний учебных дисциплин студентам необходимо 

овладеть метазнаниями. 

Отсутствие метазнаний у бывших школьников − сегодняшних студентов 

очень беспокоит в настоящее время многих ученых и педагогов-практиков. Как 
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пишут Г.Л. Смолян и К.Б. Шошников [117], «считается известным как научить 

профессии: сумма учебных курсов, практические и лабораторные работы, мо-

тивационная подготовка и еще кое-что. Однако нет ни планов, ни схем интел-

лектуальной деятельности, ориентированной на индивидуальное усвоение». По 

мнению В.А. Минкиной [85] нет средств, формирующих убеждение в том, что 

ни одно знание не надежно, что основу надежности дает лишь процесс поиска 

знаний, длящийся всю профессиональную жизнь. Попытки обозначить для спе-

циалистов ориентиры на систематический и осознанный поиск нового знания 

заставляют со всей серьезностью обратиться к проблеме формирования функ-

ционального уровня информационной культуры. 

Функциональный уровень информационной культуры специалиста связан 

с операциональной направленностью личности. Функциональный уровень 

включает формирование следующих умений, необходимых будущему специа-

листу: умение получать нужную информацию, находить оптимальные пути по-

иска источников информации; умение анализировать источники, отбирать нуж-

ные; умение рационально использовать полученную информацию, формулиро-

вать свои информационные потребности и адекватно определять информаци-

онные возможности. Формирование этих и других умений и навыков сократит 

непроизводительные затраты времени, повысит оперативность, точность и пол-

ноту получения информации и знаний, что значительно повысит качественный 

уровень подготовки специалистов. 

Основополагающее значение применительно к учебному процессу имеют 

в этой связи современные информационные средства обучения: 

1. Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электрон-

ные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы. 

2. Обучающие системы на базе мультимедиа технологий, построенные с 

использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на 

оптических дисках. 

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в 
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различных предметных областях. 

4. Распределенные базы данных по отраслям знаний. 

Важное место в обучении должны занять современные средства телеком-

муникаций, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локаль-

ные и региональные сети связи, а также электронные библиотеки, распределен-

ные и централизованные издательские системы. 

Однако использование новых информационных технологий и средств в 

обучении не должно исключать подготовку специалистов в реальном предмет-

ном направлении. Недопустима замена реальных физических явлений только 

модельным представлением их на экране компьютера. Исследуя особенности 

информационной деятельности, Д.Ш. Матрос, Ю.А. Шрейдер, А.М. Цыганенко 

[80, 147, 153] указывают на тот факт, что информационная среда становится 

эффективной в случае присутствия в ней свойства комфортности для потреби-

теля информации, а для этого необходимо создать благоприятные условия для 

взаимодействия информационной системы и специалиста. Таким образом, че-

ловеческий фактор входит в систему деятельности как основной компонент 

обеспечения любого процесса. Изучение этого фактора напрямую связано с 

обоснованием гуманитарного аспекта информационной культуры специалиста 

как на содержательном, так и на функциональном уровнях. Чтобы с большей 

определенностью обозначить роль и место информационной культуры в ста-

новлении будущего специалиста целесообразно рассмотреть специфику данной 

профессии согласно классификации, разработанной Е.А. Климовым [69]. 

Анализ профессионально-важных качеств (ПВК) инженера согласно об-

щепринятой классификации профессий по группам «человек - человек», «чело-

век - техника», «человек-природа», «человек - знаковая система» и «человек - 

художественный образ» показал, что профессию инженера лесного комплекса 

следует отнести к группе «человек - техника». Для этой группы профессий ха-

рактерны следующие  качества: повышенный интерес к технике, техническая 

наблюдательность, техническое мышление. В связи постоянным совершенство-



 47

ванием техники и ростом научно-технической информации возрастают требо-

вания к креативным способностям специалистов, для развития которых необ-

ходим широкий технический кругозор и техническая фантазия. 

Вследствие многоплановости объектов и предметов инженерного труда 

возможен переход многих специальностей в смежные профессиональные груп-

пы. Как указано в Государственном образовательном стандарте высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство» и «Машины и оборудование лесного комплекса» 

[41,42] объектами профессиональной деятельности инженера являются леса, 

объекты ландшафтного строительства, лесопаркового хозяйства и ландшафтной 

архитектуры; воспроизводство и улучшение видового состава растительности, 

качества лесных и садово-парковых насаждений; рациональное использование 

лесов; защита особо охраняемых природных территорий и объектов ландшафт-

ного строительства. Следовательно, смежной профессиональной группой для 

инженера лесного комплекса можно считать группу «человек-природа». Данная 

группа профессий требует осуществления профессиональной деятельности с 

учетом ее нравственных аспектов, бережного отношения к природе, оптимиза-

ции состояния окружающей природной и урбанизированной среды, умений 

прогнозировать последствия профессиональной деятельности и разработки лю-

бых инженерных проектов с учетом экологических, эстетических и экономиче-

ских параметров. 

Повсеместное распространение компьютерных технологий заставляет 

представителей многих профессий, в том числе и инженеров, осваивать компь-

ютер, хотя бы на уровне пользователя. Следовательно, смежной группой про-

фессий для инженера лесного комплекса можно считать группу «человек − зна-

ковая система». Для этой группы профессий [91] на первое место выступают 

задачи восприятия и переработки информации, ее использования для принятия 

различных управленческих решений, их реализации, проверки и прогнозирова-

ния последствий. Здесь необходима способность к длительной концентрации 
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внимания, а для запоминания, осмысления и переработки поступающей в виде 

сигналов информации специалисту необходимо обладать оперативной памятью 

и логическим мышлением. Велика роль и зрительного восприятия, благодаря 

которому принимаются сигналы и осуществляются необходимые действия и 

манипуляции. Многочасовая работа со знаковыми системами требует опреде-

ленной эмоциональной устойчивости. 

Современный инженер производства должен владеть не только знаниями 

по своей специальности, но и основами предпринимательской деятельности. 

Организационно-управленческая деятельность инженера включает организа-

цию работы в коллективе исполнителей, принятие управленческих решений в 

условиях различных мнений, нахождение компромисса между различными тре-

бованиями как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 

определение оптимального решения [41, 42]. В этом случае профессия инжене-

ра приобретает черты смежной группы профессий типа «человек-человек», ос-

новной особенностью которой является взаимодействие между людьми, реали-

зуемое в общении и информационном обмене. Умение общаться, добиваться 

взаимопонимания в процессе выполнения профессиональных функций является 

здесь важнейшим условием высокой эффективности труда. Низкая сформиро-

ванность коммуникативных качеств служит противопоказанием к овладению 

профессиями этого типа [91]. 

Таким образом, рассмотрев специфику профессии инженера лесного 

комплекса согласно классификации, представленной Е.А.Климовым и отра-

жающей отношения человека к 1) другому человеку, 2) технике, 3) к природе, 

4) знаку; 5) художественному образу, мы попытались доказать, что данная про-

фессия представляет собой систему четырех базальных профессиональных ти-

пов: 1)человек-техника; 2) человек-природа; 3) человек-знак; 4) человек-

человек. Следовательно, психологическая природа данной инженерной профес-

сии отражает черты, присущие этим четырем профессиональным классам. Эти 

черты и определяют структуру ПВК профессии инженера лесного комплекса, 
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важное место в которой занимают качества, характеризующиеся знаниями и 

умениями в области получения, передачи, хранения и использования информа-

ции, необходимые будущему специалисту для организации работы в коллекти-

ве, для принятия оптимальных управленческих решений, в профессиональном 

общении и для совершенствования своего профессионализма. 

Важным документом, в котором отечественными учеными активно раз-

рабатываются требования к совокупности основных знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему специалисту, является квалификационная характери-

стика. Этот документ является основой для разработки учебных планов, про-

грамм, организации учебного процесса. Более того, мера соответствия резуль-

татов профессиональной подготовки студентов квалификационной характери-

стике, по мнению Е.А. Климова [70], является в настоящее время наиболее ши-

роко применяемым критерием успешности подготовки специалиста высшей 

квалификации. 

Анализ квалификационных характеристик по направлениям подготовки 

специалистов «Лесное хозяйство» (260400), «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» (260500), а также «Машины и оборудование лесного комплек-

са» (170400) показал, что выпускник в соответствии с фундаментальной и спе-

циальной подготовкой должен научиться осуществлять четыре вида деятельно-

сти, каждый из которых предусматривает готовность и умение будущего инже-

нера решать следующие основные профессиональные задачи. 

1. Производственно-технологическая деятельность: 

− разработка оптимальных технологий изготовления изделий; 

− эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих  

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

− выбор материалов и оборудования для реализации производственных за-

дач; 

− осуществление метрологической поверки основных средств производства; 

2. Организационно-управленческая деятельность: 
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− организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений; 

− нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении оптимального решения; оценка 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества про-

изводственной и проектной продукции; 

− осуществление технического контроля и управления качеством продукции. 

3. Научно-исследовательская деятельность: 

− диагностика состояния и динамики объектов деятельности (лесничеств и 

лесхозов, объектов ландшафтной архитектуры, технологических процессов и 

оборудования) с использованием необходимых методов и средств анализа; 

− создание математических и физических моделей процессов  и оборудова-

ния, а также теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

материалов в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве; 

− разработка планов, программ и методик проведения исследований; 

− анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных мето-

дов. 

4. Проектно-конструкторская деятельность: 

− формулирование целей и задач проекта (программы) при заданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях; построение структуры их взаимосвязи, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов дея-

тельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизирован-

ной среды; 

− разработка обобщенных вариантов решения проблем, анализ вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в услови-

ях многокритериальности; планирование реализации проекта; 

− разработка проектов лесоустройства, производства лесных культур, объек-
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тов ландшафтного строительства и изделий с учетом технологических, экс-

плуатационных, экологических, эстетических, экономических параметров; 

− использование информационных технологий при разработке новых мате-

риалов и технологий. 

Для решения всех этих профессиональных задач будущему инженеру 

лесного хозяйства необходим высокий уровень информационной культуры, ко-

торый характеризуется следующими знаниями, умениями и навыками:  

• умение рассчитывать нормативы материальных затрат и экономическую эф-

фективность проектируемых мероприятий и технологических процессов с уче-

тов нравственных аспектов деятельности; 

• умение осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме; 

• умение на основе изучения специальной литературы и другой научно-

технической информации подготовить информационные обзоры, рецензии, от-

зывы; 

• умение консультировать по вопросам проектирования продукции, разра-

ботки и реализации прогрессивных технологических процессов; 

• знание современных средств вычислительной техники, коммуникаций и  

связей; 

• знание методов проектирования и исследований, проведение эксперимен-

тальных работ; 

• знание основ различных смежных наук (экономики, организации труда и 

производства, экологии ); 

• осознание необходимости продолжить самообразование, используя но-

вейшие информационные технологии. 

Таким образом, профессиональная деятельность будущего инженера по-

стоянно связана с информацией, а значит, информационные процессы являются 

ее неотъемлемой частью. Рассмотрим каждый вид профессиональной деятель-

ности будущего инженера лесного комплекса и определим, какое место зани-
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мают в них информационные процессы, и каким образом используются инфор-

мационные технологии. 

В производственно-технологической и проектно-конструкторской дея-

тельности будущему инженеру необходимо научиться использовать приклад-

ные компьютерные программы. Вычислительная техника давно и успешно 

применяется в различных сферах экономики и промышленности, в том числе и 

в лесном комплексе. Компьютер не только производит расчеты, но и предос-

тавляет богатые графические возможности для инженерного проектирования, 

позволяет воспроизвести на экране различные образцы продукции, автоматизи-

ровать определенные этапы промышленной технологии. Инженеру конструкто-

ру не требуются больше кульман, карандаш и резинка. Специальный пакет 

прикладных программ, называемый САПР (система автоматического проекти-

рования) позволяет избавиться от рутинных расчетов и чертежей и сосредото-

читься на творческой созидательной части работы. Проектировщик, работаю-

щий за компьютером, вводит в программу техническое задание (цели и ограни-

чения), и компьютер производит расчеты, строит необходимые чертежи, гото-

вит отчетную техническую документацию. Человеку остается выполнить две 

важнейшие творческие функции: предложить идеи и оценить полученные ре-

зультаты. Другие действия по реализации проекта или конструкций носят ис-

полнительский, нетворческий характер и вполне могут быть переданы машине. 

В научно-исследовательской деятельности инженер с помощью ЭВМ 

сможет успешно осуществлять сравнительно новый вид эксперимента − вычис-

лительный, который существенно сокращает временные и экономические за-

траты на проведение лабораторного или натурального эксперимента. В случае 

проведения вычислительного эксперимента не нужно разрабатывать экспери-

ментальные установки и измерительную аппаратуру, проводить испытания на 

образцах из дорогостоящих материалов. Достаточно провести исследование с 

помощью математической модели объекта. Для этого исследуемый процесс или 

явление описывается при помощи определенных математических конструкций 
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− систем уравнений. В них обязательно отражаются зависимости изучаемого 

явления от наиболее существенных факторов. Затем разрабатывается алгоритм 

решения этой системы уравнений с учетом требуемой точности. Полученный 

алгоритм переводится на один из языков программирования, в результате чего 

появляется соответствующая программа. 

Перед началом вычислительного эксперимента инженер-исследователь 

выдвигает гипотезы и прогнозирует определенные результаты. Затем вводит в 

компьютер различные данные для программы и сравнивает полученные резуль-

таты с ожидаемыми. Очень часто в результате вычислительного эксперимента 

получают новые знания об исследуемом явлении. Вычислительный экспери-

мент находит широкое применение при исследовании макроявлений (например, 

влияние воздействий человека на окружающую среду) или микропроцессов 

(например, влияние средств борьбы с вредителями на рост отдельных видов де-

ревьев). 

Овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими использо-

вать информационные технологии для успешного осуществления производст-

венно-технологической, проектно-конструкторской и научно-

исследовательской видов деятельности непременно окажутся полезными буду-

щему инженеру и для осуществления организационно-управленческой деятель-

ности, главным в которой является умение принимать компетентные управлен-

ческие решения. Процесс принятия управленческих решений представляет со-

бой важную составляющую информационной культуры специалиста и требует 

на наш взгляд подробного рассмотрения. 

В научной литературе существует большое многообразие точек зрения по 

вопросу понятия управленческого решения. Одни ученые (например, С. Янг 

[158]) отождествляют понятие принятия решения с понятием управления, дру-

гие [106, 144] считают, что данное понятие является элементом управления. В 

литературе, посвященной математическим проблемам, принятие решений оп-

ределяется как выбор наилучшего решения из множества альтернатив [82]. Мы 



 54

разделяем мнение тех [97,146], кто рассматривает управленческое решение как 

элемент управления и определяет его как целенаправленное воздействие на 

управляемый объект, осуществляемое для решения возникшей проблемы. 

Управленческие решения характеризуются рядом общих требований: це-

левой характер, обоснованность, своевременность, выполнимость. Субъектом 

всякого управленческого решения является лицо, принимающее решение 

(ЛПР). Это понятие является собирательным. 

Управленческий труд имеет определенную специфику. Предметом труда 

является информация, которая обрабатывается с помощью определенных 

средств и методов. Продукты труда представляют собой переработанную ин-

формацию в виде управленческого решения. С информационной точки зрения в 

процессе принятия решения происходит уменьшение неопределенности. 

Как показывает анализ литературы [82,83,106,144,158], процесс принятия 

решения включает много различных элементов, среди которых большинство 

исследователей выделяют такие как постановка проблемы, обозначение цели, 

поиск альтернатив и решение как выбор альтернативы. Структура данного про-

цесса представлена на рисунке 1.1. 

Первая стадия рассматриваемого процесса состоит в признании необхо-

димости решения и включает следующие этапы: признание проблемы, форму-

лирование проблемы, определение критериев решения проблемы. 

Признание проблемы является необходимым условием для ее решения. 

Интерпретация проблемы - это признание значения и определение той пробле-

мы, которая признана. Определение критериев успешного решения предполага-

ет выявления причины возникновения проблемы, что вызывает необходимость 

сбора, анализа и систематизации различной внутренней и внешней информа-

ции. В процессе сбора информации важно научиться отличать релевантную 

информацию от информации, не относящейся к данной проблеме. 
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Рисунок 1.1  Процесс принятия управленческого решения 
 

Стадия подготовки решения состоит из этапов поиска, оценки и выбора 

альтернатив. 

Как только определены факторы, ограничивающие решение, инженер - 

менеджер начинает работу по поиску альтернатив для решения проблемы. Од-

нако, нередко возникают новые, уникальные проблемы, решение которых не 

помещается в привычные, стандартные рамки. В этом случае необходим твор-

ческий подход. Выбор альтернативы является наиболее ответственным этапом 

в процессе принятия решения. Хороший предыдущий анализ позволяет резко 
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сузить рамки предстоящего выбора. 

Последняя стадия в принятии решений − есть выполнение решения. Эта 

стадия состоит из организации выполнения решения, анализа и контроля вы-

полнения. 

Наиболее общей ошибкой инженеров-менеджеров является их вера в то, 

что если выбор в отношении решения сделан, то оно обязательно будет выпол-

нено. Организация выполнения решения как этап предусматривает координа-

цию усилий многих людей. Данный этап состоит из нескольких шагов: состав-

ление плана мероприятий, который предусматривает конкретные действия, 

превращающие решение в реальность; встраивание в решение механизма полу-

чения информации о ходе выполнения решения. Основой такого механизма яв-

ляется система обнаружения ошибок и успехов в действиях по выполнению 

решения. Полученная в ходе отслеживания информация необходима для прове-

дения корректировки выполнения решения. 

Таким образом, стадия выполнения решения предусматривает интенсив-

ный обмен информацией между тем, кто принимает решение, и теми, кто осу-

ществляет его выполнение. Обмен информацией − это сложный информацион-

но-коммуникативный процесс, осуществление которого требует высокой ин-

формационной культуры. Он включает в себя следующие основные элементы: 

Кодирование и выбор канала. Прежде, чем передать информацию, отправитель 

должен с помощью специального набора знаков-символов закодировать ее. Та-

кое кодирование превращает информацию в сообщение. Отправитель также 

должен выбрать канал, совместимый со знаковой системой, используемой для 

кодирования. К общеизвестным каналам относятся передача устной и письмен-

ной речи, а также электронные средства связи. Если канал непригоден для фи-

зического воплощения символов, передача невозможна. 

Передача. На этом этапе отправитель использует канал для физической достав-

ки сообщения получателю. Передача − важный этап донесения информации до 

другого лица. 
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Декодирование. После передачи сообщения отправителем получатель декоди-

рует его. Декодирование − это перевод символов отправителя в информацию 

для получателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое 

же значение и для получателя, последний будет знать, что именно имел в виду 

отправитель, когда формировал данную информацию. Если реакции на сооб-

щение не требуется, процесс обмена информацией на этом завершается. 

Обратная связь. При наличии обратной связи отправитель и получатель меня-

ются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится отпра-

вителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для переда-

чи своего отклика начальному отправителю, который теперь играет роль полу-

чателя. Эффективный обмен информацией должен быть двусторонне направ-

ленным: обратная связь необходима, чтобы понять, в какой мере сообщение 

было воспринято и понято. Обратная связь может способствовать значительно-

му повышению эффективности обмена управленческой информацией и устра-

нению информационных шумов. 

Шум. Обратная связь заметно повышает шансы на эффективный обмен инфор-

мацией, позволяя обеим сторонам подавлять шум. На языке теории передачи 

информации шумом называют то, что искажает смысл. Определенные шумы 

присутствуют всегда, поэтому на каждом этапе обмена информацией происхо-

дит некоторое искажение ее значения. Искажение смысла при обмене инфор-

мацией происходит вследствие ее систематизации (отбора). Поскольку, именно 

лицо, принимающее решение, определяет какие сообщения отправлять, буду-

щему руководителю очень важно научиться правильно оценивать качествен-

ную и количественную стороны своих информационных потребностей, а также 

потребностей других потребителей информации в сфере его управленческой 

деятельности. 

Таким образом, понятие управленческого решения представляет собой 

сознательное воздействие субъекта на объект управления. Основным связую-

щим звеном между субъектом и объектом управления является информация. 
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Основными факторами, определяющими характер принимаемых решений, яв-

ляются личностные и профессиональные особенности лица, принимающего 

решения, состояние среды принятия решений и характеристики совокупной 

информации об объекте управления. Для облегчения его труда и экономии вре-

мени созданы автоматизированные информационные системы (АИС), основой 

которых является база данных. Среди них особое место занимают системы под-

держки принятия решений. Данные системы обеспечивают решение проблем, 

развитие которых трудно прогнозировать. Они оснащены сложными инстру-

ментальными средствами моделирования анализа, позволяют легко менять по-

становки решаемых задач и входные данные. Системы поддержки принятия 

решений отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий, 

имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя. 

Но в деятельности инженера есть ряд информационных процессов, кото-

рые невозможно передать машине. Это − отбор информации для решения твор-

ческих задач в процессе профессионального чтения, переработка исходной ин-

формации и создание новой, профессиональное общение. 

Профессиональное чтение − это не только способ получения знаний 

«впрок», но и способ расширения профессионального кругозора, развития ас-

социативного мышления. Продуктивность профессионального чтения обуслов-

ливают такие факторы, как читательские установки исследователя, его способ-

ность к рефлексии, умение домысливать, воссоздавать недостающие фрагмен-

ты. Стремление специалиста найти готовые рецепты решения задачи диктует 

эпизодическое обращение к профессиональной литературе. Установка же на 

выявление идей, новых взглядов и подходов предполагает систематическое 

чтение по широкому кругу вопросов. Это расширяет представление, обогащает 

тезаурус, устраняет ограничивающие пороги понимания научно-технической 

информации.  

Важно учитывать, что непонимание новой информации у каждого чело-

века проявляется по-разному. Это различие обусловлено умением использовать 
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механизм рефлексии, который помогает контролировать собственное информа-

ционное поведение. Часто наиболее сложная информация отклоняется уже на 

входе воспринимающей системы. Она оценивается как несоответствующая по-

требности и может оказаться необратимо потерянной. Подобная замена пред-

ставлений, приводящих к осознанию непонятного как ненужного, присуща в 

принципе всем людям [21]. Для человека с низким уровнем информационной 

культуры это противоречие остается незамеченным. Как пишет В.С. Швырев 

[148], понимание до поры до времени подобно воздуху, которого не замечаешь, 

когда оно есть. Если существует понимание, не нужна рефлексия. Но при угро-

жающем отчуждении человека от знания рефлексия выступает важнейшим 

средством включения исследователя в новую концептуальную структуру. 

Продуктивность профессионального чтения зависит от способности спе-

циалиста конструировать «сферы умалчивания» того, о чем в тексте не гово-

рится, но без чего невозможно полностью установить значение сказанного [85]. 

Современная профессиональная литература рассчитана на компетентных чита-

телей, систематически следящих за появление новых публикаций и способных 

восстанавливать смысл по опорным элементам. 

Важнейшим источником получения информации является также профес-

сиональное общение, включающее непосредственное живое общение со своими 

коллегами, наблюдение за их работой, обмен мнениями, обсуждения, дискус-

сии. Специалист должен уметь использовать неформальные каналы общения, 

находить учителей и консультантов, слушать и понимать чужую точку зрения. 

Одновременно специалист должен готовить себя к роли обучающего, эксперта 

по проблематике собственных разработок. Он должен уметь сопоставлять и 

систематизировать ранее известные результаты, идентифицировать гипотезы и 

данные, формулировать непротиворечивые утверждения, доступные потенци-

альному читателю или слушателю. Иначе, чтобы передать коллегам вновь по-

лученное знание, надо уметь изготовить его «экспортную модель» [85]. 

Разносторонний анализ деятельности инженера лесного комплекса, по-
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зволяет сделать следующие выводы: 

1. Анализ специфики профессии инженера лесного комплекса согласно 

классификации Е.А.Климова показал, что данной профессии присущи черты 

четырех базальных типов (человек-техника; человек-природа; человек-знак; че-

ловек-человек), которые и определяют структуру ПВК этой профессии. Важное 

место в этой структуре занимают качества, характеризующие информационную 

культуру специалиста. 

2. Анализ научной литературы показал, что в структуру ПВК специалиста 

должны быть включены: а) общепрофессиональные качества личности, знания, 

умения, навыки, которые должны быть развиты (или сформированы) у специа-

листов любого профиля в процессе профессиональной подготовки; и б) специ-

фические качества личности, знания, умения, навыки, диктуемые задачами под-

готовки к конкретной специальности. Эта группа качеств должна быть опреде-

лена представителями тех или иных конкретных специальностей в содружестве 

с психологами и педагогами. 

Первая группа качеств, знаний, умений и навыков опирается на научные 

представления о психологической структуре, типах и основных свойствах лич-

ности. С этих позиций общая часть структуры ПВК специалиста предполагает: 

а) наличие важнейших гражданских качеств личности (ответственность, ини-

циативность, трудолюбие, дисциплинированность и другие), на приоритет ко-

торых указывают многие ученые (Е.А. Климов, В.Д. Симоненко, Э.С. Чугунова, 

Н.Ф. Талызина [70,114,127,143]); б) наличие качеств, определяющих информа-

ционную культуру специалиста, то есть умение самостоятельно добывать необ-

ходимую информацию, логически ее перерабатывать, приводить в систему, ис-

пользовать для решения профессиональных задач. Здесь важное значение при-

обретает умелое использование будущим инженером информационных техно-

логий.  

3. Анализ квалификационных характеристик по направлениям подготов-

ки специалистов «Лесное хозяйство» (260400), «Садово-парковое и ландшафт-
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ное строительство» (260500) и «Машины и оборудование лесного комплекса» 

(170400) показал, что большую часть знаний, умений и навыков, к которым 

предъявляются требования в этих документах, определены с позиций задач 

подготовки к конкретной специальности и обозначают специфические качества 

личности. Отсутствие общепрофессиональных качеств личности является глав-

ным недостатком этих документов. Мы считаем, что поскольку квалификаци-

онная характеристика является базовой моделью деятельности инженера, необ-

ходимо включение в нее общепрофессиональных качеств личности и опреде-

ляющих их знаний, умений и навыков, а также выделение в отдельный блок 

знаний, умений и навыков, характеризующих информационную культуру, что 

вполне обусловлено требованиями научно-технического прогресса и высоким 

уровнем технологического развития общества. При разработке содержания этих 

знаний, умений и навыков особое внимание следует уделить гуманитарному 

аспекту информационной культуры, который характеризуют нравственные ка-

чества личности. Именно они помогут будущему специалисту объединить его 

информационные интересы, потребности, способности и позволят как бы со 

стороны посмотреть на характер целей собственной деятельности, корректируя 

их по мере определения границ и приоритетов своих знаний. Как справедливо 

отмечает С.Г. Антонова [13], «равнодушие, замкнутость на собственных инте-

ресах, безразличие к другим и эгоизм препятствуют развитию и реализации 

творческого потенциала личности, а, следовательно, мешают эволюции челове-

чества». В этой связи важное значение приобретают тенденции гуманитариза-

ции образования. 

 
 

1.4. Гуманитаризация образования как важное средство формирования 

информационной культуры будущего специалиста 

 

Образ жизни современного человека связан с функционированием разно-

образной техники: авто-, теле-, видео-, компьютеры, телекоммуникационные 
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сети. Абсолютизация технических средств и научно обоснованных технических 

знаний приводит к признанию их в качестве решающего фактора социального 

развития общества. Недооценка духовной культуры приводит к негативным по-

следствиям: усилению социально-экономических противоречий, росту насилия 

над личностью, дегуманизации общественной жизни. Как отмечают многие  

ученые [12,56,55], сложившееся в современных условиях резкое расхождение 

между традиционной гуманитарной культурой, связанной с человеком и его 

духовностью, формирующей систему моральных запретов и активизирующей 

ответственность за свои действия, и культурой технократической, рассматри-

вающей индивидов как «придаток» машин, как элемент современных техноло-

гий, необходимо ликвидировать, выработав систему противодействия этим 

тенденциям в рамках развития информационной культуры личности. Необхо-

димо осознать, что наука и техника важны не сами по себе, а лишь в той мере, в 

какой они способствуют развитию творческих способностей личности, реали-

зации ее внутреннего богатства и профессиональных возможностей. 

Наметившаяся тенденция гуманитаризации образования и, в первую оче-

редь, высшего, как наиболее фундаментальной из имеющихся форм образова-

ния, есть важное средство развития духовности будущих специалистов, спо-

собных решать не только узкопрофессиональные задачи, но и умеющих пра-

вильно оценивать социальные последствия своей деятельности. Гуманитариза-

ция образования − это борьба за сохранение собственно человеческого в супер-

технизированной жизни, своего рода иммунитет против возможного нового ти-

па супертехногенного разделения людей.  

Гуманитаризация образования имеет своей целью сведение к минимуму 

последствий анонимности рационального познания, дискредитированного без-

духовностью и бездушием, повлекшими за собой экологический и культурный 

кризисы. Гуманитаризация образования предполагает формирование гумани-

стически ориентированной информационной культуры, включающей в себя 

выработку следующих аксиологических ценностей: отдачи предпочтений целе-
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полаганию перед целесообразностью; осознание вреда догматических и кон-

формистских решений; непрерывное формирование у будущих специалистов 

умений и потребностей осуществлять свою профессиональную деятельность в 

интересах человека. 

Особую значимость гуманитаризация образования приобретает для тех-

нических вузов. Значение разностороннего гуманитарного образования для бу-

дущих инженеров, осознание ими самоценности собственной жизни и жизни 

окружающих их людей и природы можно аргументировать следующими поло-

жениями: гуманитарная образованность способствует эмоциональному разви-

тию индивидов, а потому делает их более открытыми для разнообразной ин-

формации, активизирует деятельность их интеллекта и облегчает освоение лю-

бой профессии; гуманитарная образованность является несущей конструкцией 

духовности будущих инженеров, которая характеризуется возвышенностью их 

мыслей, желаний и благородной мотивацией поступков. 

Гуманитарное знание направлено на формирование личности, развитие в 

ней философских, нравственных и культурных основ, воспитание самостоя-

тельности в творчестве и образного мышления. Гуманитарное образование 

включает широкий круг компонентов, обеспечивающих проявления индивида 

во всем многообразии связей и взаимодействий, как носителя и создателя куль-

турных ценностей, национальных традиций, общественной идеологии. Именно 

идеологии, так как любое гуманитарное знание всегда оценочно, всегда отра-

жает интересы и ценности какого-либо общества или социальной группы, что 

было доказано еще философами-неоканцианами и М. Вебером [26]. 

Основные ценности гуманитарного образования определяются следую-

щим образом: ответственность за общезначимые ценности, свободное мировоз-

зренческое самоопределение, общекультурная компетентность, личностная са-

моактуализация в культуре и жизни [61]. 

Традиционно решение проблемы гуманитаризации образования осущест-

вляется посредством усиления влияния дисциплин гуманитарного цикла. Ана-
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лиз литературы показал, что в зарубежной высшей школе объем гуманитарных 

дисциплин в учебных планах для подготовки инженерных кадров составляет 

около 40 процентов. В системе отечественного высшего образования на общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины отводится в среднем 25 

процентов всего фонда учебного времени. Учитывая небольшой объем гумани-

тарных дисциплин в техническом вузе, для обеспечения результативной доста-

точности гуманитарного образования будущих инженеров необходимо выпол-

нить два важных условия. 

Во-первых, гуманитаризация образования - это сложный учебно-

воспитательный процесс, который не может ограничиться узкими и изолиро-

ванными академическими функциями, а значит, в нем должны принять участие 

преподаватели всех кафедр. Специалистам нужны знания и умения, которые 

можно использовать для дальнейшего продвижения науки и техники, для выяв-

ления огромного потенциала компьютерных технологий, и эти знания должны 

стать гарантом суверенизации личности ради полной реализации  ее созида-

тельных ресурсов. Именно в контексте стремления человека к выявлению соб-

ственных творческих способностей, к утверждению личностного начала в об-

щественной жизни формируется гуманитарный аспект его информационной 

культуры, что в конечном итоге позволяет воспитать гуманитарно-

ориентированного специалиста. 

Как отмечают Р. Петрунева, Н. Дулина, В. Токарев [96], «под словом 

«гуманитарно-ориентированный» специалист понимается естественно, не со-

вмещение инженера и гуманитария в одном лице; подразумевается профессио-

нал, способный актуализировать и демонстрировать гуманитарные, морально-

нравственные аспекты своей деятельности, принимать инженерно-

административные решения и нести за них ответственность». Процесс форми-

рования необходимых качеств гуманитарно-ориентированного специалиста в 

существующей в техническом вузе системе гуманитарной подготовки можно 

представить в виде следующей схемы (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2  Схема формирования профессионально-важных качеств (ПВК)  

                     гуманитарно-ориентированного специалиста в техническом вузе. 

Инженер лесного комплекса 

Виды деятельности 
Производственно- 
технологическая 

Организационно-
управленческая 

Научно-
исследовательская 

Проектно-
конструкторская 

Профессионально-важные качества инженера 
 
 
 
 
 

• Гражданские качества(трудолюбие, дисциплинированность, патриотизм...) 
• Морально-нравственные качества (честность, порядочность, ответственность.) 
• Организаторские качества (коммуникативность, предприимчивость, инициатив-
ность,….) 

• Качества, характеризующие информационную культуру (осознание глобальной ро-
ли информации, эффективная информационная деятельность, стремление к само-
образованию, умения принимать решения и прогнозировать их последствия в ин-
тересах общества…) 

• Специфические качества (высокий профессионализм, техническое мышление, спо-
собность к творчеству…)  

Общепрофессиональные 
качества личности 

Специфические качества личности, знания,
умения, навыки, диктуемые задачами подготов-
ки к конкретной специальности 

Формирование мировоззренческих, этических, эстетических, коммуника-
тивных качеств; расширение кругозора, формирование тезауруса 

Дисциплины гуманитарного цикла 
 Философия 

Знания об общих законах развития
природы, общества, сознания; зна-
комство с методологией познания и
творчества

Политология, история 
Законы исторического и политиче-
ского развития общества; форми-
рование активной жизненной пози-
ции

Культурология  
Осознание общих законов развития 
цивилизаций 

Психология  
Законы развития мышления, памя-
ти, внимания; законы развития
взаимоотношений между людьми;
навыки общения и организации эф-
фективной коммуникации. Социология, экономика 

Законы развития и управления об-
ществом и экономикой; навыки
управления коллективом, производ-
ством, экономикой 

Иностранные языки 
Законы языкового общения; навыки
расширения коммуникативных, ин-
формационных возможностей 
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Как видно из приведенной схемы, изучение таких дисциплин гуманитар-

ного цикла как философия, культурология, социология, экономика, политоло-

гия, история, психология, иностранные языки оказывают огромное влияние на 

формирование системы ценностных ориентиров специалиста. 

В процессе гуманитарной подготовки развиваются мировоззренческие, 

этические, эстетические, коммуникативные качества будущего инженера, обо-

гащается его тезаурус, расширяется кругозор, формируется гуманитарный 

склад мышления. Все эти качества формируются на основе знаний и умений, 

которые студенты приобретают в процессе изучения гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин (таблица 1.1). 

Анализ таблицы показывает, что большая часть знаний и умений, кото-

рые формируются в процессе гуманитарной подготовки, входят в структуру 

ПВК будущего специалиста и необходимы ему для успешного выполнения его 

профессиональной деятельности (производственно-технологической, организа-

ционно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской). 

Однако нельзя отрицать и влияния дисциплин естественнонаучного и 

специальных блоков на формирование личностных качеств специалиста, харак-

теризующих информационную культуру. Только это не само содержание дан-

ных дисциплин, а люди, преподающие их. Через их отношение к своему делу и 

ответственность за результаты профессионального труда у обучаемого форми-

руется собственное отношение к происходящему, осознается своя значимость. 

В этой связи А.В. Минкина [85] пишет, что в данном случае действует «фено-

мен профессиональной ориентации». Субъект, вступая в официальные контак-

ты с другими субъектами, строит свое поведение с учетом нормативов, приня-

тых в данном социуме. Следовательно, высокий авторитет и высокий уровень 

информационной культуры преподавателя, его личностные качества − важный 

фактор формирования личности будущего специалиста. 
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Таблица 1.1. 

Знания и умения, формируемые в процессе гуманитарной подготовки в техни-

ческом вузе по всем специальностям 
№ 

Н
аз
ва
ни
е 
ди
с-

ци
пл
ин
ы

 

Знания  Умения  

1. 

Ф
И
Л
О
С
О
Ф
И
Я

 

1. Иметь представление о философской, 
научной и религиозной картинах миро-
здания; сущности, назначении и смысле 
жизни человека; о многообразии форм 
человеческого знания, соотношения ис-
тины и заблуждения, знания и веры, ра-
ционального и иррационального в чело-
веческой жизнедеятельности, особенно-
стях функционирования знания в со-
временном обществе. 
2. Понимать роль науки в развитии ци-
вилизации; соотношение науки и техни-
ки и связанные с ними современные со-
циальные и этические проблемы; цен-
ность научной рациональности и ее ис-
торических типов. 
3. Иметь представление об эстетических 
ценностях, их значении в творчестве и 
повседневной жизни. 
4. Знать методологию современной нау-
ки, ее структуру, формы и методы на-
учного познания. 
5. Понимать смысл: взаимоотношения 
духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке; отно-
шения человека к природе и возникших 
в современную эпоху технического раз-
вития противоречий и  кризиса сущест-
вования человека в природе. 
6. Знать условия формирования лично-
сти, ее свободы и ответственности за 
сохранение жизни, природы и культуры. 
 

1. Владеть научным мировоззрени-
ем и навыками самостоятельного, 
критического и творческого мыш-
ления. 
2. Уметь различать научное, объек-
тивное, доказанное знание от псев-
донаучного и оккультного. 
3. Научиться применять общефило-
софские знания к анализу профес-
сиональных проблем. 
4. Уметь ориентироваться в науч-
ной литературе и различных кон-
цепциях. 
5. Уметь использовать первоисточ-
ники. 
6. Научиться видеть всеобщую обу-
словленность и взаимосвязь форм и 
процессов деятельности. 
7. Овладеть методами научного по-
знания (анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение, моде-
лирование.). 
8. Приобрести навыки самообразо-
вания и самосовершенствования. 
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7. Знать нравственные нормы регулиро-
вания отношений между людьми в об-
ществе. 
8. Иметь представление о сущности 
сознания, его взаимоотношении с бес-
сознательным; о роли сознания и само-
сознания в поведении, общении и дея-
тельности людей и формировании лич-
ности 

 

2. 

РУ
С
С
К
И
Й

 Я
ЗЫ

К
 И

 К
У
Л
ЬТ

У
РА

 Р
Е-

ЧИ
 

1. Знать различия между языком и ре-
чью. 
2. Знать функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли. 
3. Знать нормы русского литературного 
языка. 
4. Знать специфику устной и письмен-
ной речи. 
5. Знать правила продуцирования тек-
стов различных деловых жанров. 

1. Свободно владеть государствен-
ным языком Российской Федера-
ции, строить свою речь в соответст-
вии с языковыми и этическими 
нормами. 
2. Уметь анализировать свою речь с 
точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности. 
3. Уметь грамотно использовать  
профессиональную лексику. 
4. Уметь устранять ошибки и недо-
четы в своей устной и письменной 
речи. 
5. Уметь пользоваться словарями 
русского языка. 

3. 

И
Н
О
С
ТР

А
Н
Н
Ы
Й

 Я
ЗЫ

К
 

1. Знать лексический и грамматический 
минимум изучаемого языка, необходи-
мый для общения, чтения и перевода (со 
словарем) технической литературы на 
иностранном языке. 
2. Знать речевой этикет. 
3. Иметь представление об истории, 
культуре и традициях стран изучаемого 
языка. 
4. Знать основы технического перевода. 
5. Знать основы официальной коррес-
понденции. 

1. Уметь общаться на профессио-
нальные темы. 
2. Уметь выразить свои мысли на 
заданную тему. 
3. Владеть навыками аудирования 
(умение понимать иностранную 
речь на слух). 
4. Владеть навыками монологиче-
ской и диалогической речи. 
5. Читать и переводить (со слова-
рем) научно-технические тексты по 
специальности. 
6. Владеть всеми видами чтения ( 
просмотровое, поисковое, изучаю-
щее) с целью получения необходи-
мой информации. 
7. Уметь реферировать и аннотиро-
вать текст. 
8. Уметь составлять и отправлять 
деловое письмо. 

4. 

И
С
ТО

РИ
Я

 1. Иметь научное представление об ос-
новных эпохах в истории человечества 
и их хронологии. 
2. Знать основные исторические факты, 
даты, события и имена исторических 
деятелей. 

1. Уметь выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касаю-
щимся ценностного отношения к 
историческому прошлому. 
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 2. Уметь использовать историче-
ский опыт при решении современ-
ных профессиональных задач. 

5.  
К
У
Л
ЬТ

У
РО

ГО
ГИ

Я
 

1. Осознавать роль культуры в челове-
ческой жизнедеятельности. 
2. Иметь представление о способах при-
обретения, хранения и передачи соци-
ального опыта, базисных ценностях 
культуры. 
3. Знать формы и типы культур, основ-
ные культурно-исторические центры и 
регионы мира, закономерности их 
функционирования и развития. 
4. Знать историю культуры России, ее 
место в системе мировой культуры и 
цивилизации. 

1. Понимать и уметь объяснять фе-
номен культуры. 
2. Уметь оценивать достижения 
культуры на основе знания истори-
ческого контекста их создания. 
3. Быть способным к диалогу как 
способу отношения к культуре и 
обществу. 
4. Приобрести опыт освоения куль-
туры (республики, края, области). 

6. 

П
С
И
Х
О
Л
О
ГИ

Я
 

1. Понимать природу психики, знать 
основные психологические функции и 
их физиологические механизмы. 
2. Иметь представление о соотношении 
природных и социальных факторов ста-
новления психики. 
3. Понимать значение воли и эмоций, 
потребности и мотивов, а также бессоз-
нательных механизмов в поведении че-
ловека. 
4. Знать структуру личности. 
5. Знать функции и средства общения. 
6. Знать пути разрешения стрессовых 
ситуаций и конфликтов. 
7. Знать типологию межличностного 
общения и психологические факторы, 
влияющие на характер межличностных 
отношений. 

1. Уметь дать психологическую ха-
рактеристику личности (ее темпе-
рамента, способностей) и интерпре-
тацию собственного психического 
состояния. 
2. Владеть простейшими приемами 
психической саморегуляции. 
3. Уметь использовать полученные 
психологические знания для разра-
ботки программы саморазвития.  
4. Уметь самому себе оказать пер-
вичную психологическую помощь. 
5. Уметь оценивать конфликтные 
ситуации и находить пути их раз-
решения. 

7. 

П
ЕД

А
ГО

ГИ
К
А

 1. Иметь представление о соотношении 
наследственности и социальной среды, 
понимать роль и значение националь-
ных и культурно-исторических факто-
ров в образовании и воспитании. 
2. Знать формы, средства и методы пе-
дагогической деятельности. 

1. Владеть элементарными навыка-
ми анализа учебно-воспитательных 
ситуаций, определения и решения 
педагогических задач. 

8. 

 

1. Иметь представление о социологиче-
ском подходе к личности, основных за-
кономерностях и формах регуляции со-
циального поведения. 
2. Знать о природе возникновения соци-
альных общностей и социальных групп. 

1. Уметь анализировать формы со-
циальных взаимодействий, факторы 
социального развития, типы и 
структуры социальных организа-
ций. 
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С
О
Ц
И
О
Л
О
ГИ

Я
 

3. Знать о социальной структуре, соци-
альном расслоении, социальном взаи-
модействии в обществе. 
4. Знать типологию, основные источни-
ки возникновения и развития массовых 
социальных движений, формах соци-
альных взаимодействий, факторы соци-
ального развития, типы и структуры со-
циальных организаций. 
5. Знать основы социологического ана-
лиза. 

2. Уметь проводить социологиче-
ский опрос. 

9. 

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

 

1. Знать основы экономической теории. 
2. Иметь представление об основах мак-
ро- и микроэкономики, о налоговой, де-
нежной, кредитной и инвестиционной 
политике. 
3. Иметь представление об экономиче-
ской ситуации в стране и за рубежом. 
4. Знать основы предпринимательской 
деятельности. 

1. Уметь анализировать в общих 
чертах основные экономические 
события в своей стране и за ее пре-
делами. 
2. Уметь находить и использовать 
информацию, необходимую для 
ориентирования в основных теку-
щих проблема экономики. 
3. Уметь составить бизнес-план. 

10. 

П
О
Л
И
ТО

Л
О
ГИ

Я
 

1. Иметь представление о сущности 
власти и политической жизни, полити-
ческих отношениях и процессах, о 
субъектах политики. 
2. Понимать значение и роль политиче-
ских систем и политических режимов в 
жизнедеятельности общества. 
3. Иметь представление о процессах 
международной политической жизни, 
геополитической обстановке, политиче-
ских процессах в России, её месте и ста-
тусе в современном политическом мире. 

1. Уметь выделить теоретические и 
прикладные, аксиологические и ин-
струментальные компоненты поли-
тического знания и понимать их 
роль и функции в подготовке и 
обосновании политических реше-
ний, в обеспечении личностного 
вклада в общественно политиче-
скую жизнь. 

11. 

О
С
Н
О
В
Ы

   
 П
РА

В
А

 

1. Знать основы государственного, ад-
министративного, гражданского, трудо-
вого, информационного, семейного, 
уголовного права. 
2. Знать основные положения Консти-
туции Российской Федерации. 
3. Знать права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их реализации. 
4. Знать основы российской правовой 
системы, организации и функциониро-
вания судебных и иных правопримени-
тельных и правоохранительных орга-
нов. 
5. Знать правовые и нравственно-
этические нормы в сфере профессио-
нальной деятельности. 

1. Уметь реализовывать свои права 
и свободы в различных сферах жиз-
недеятельности. 
2. Уметь использовать и составлять 
нормативные и правовые докумен-
ты, относящиеся к будущей про-
фессиональной деятельности. 
3. Уметь предпринимать необходи-
мые меры к восстановлению нару-
шенных прав. 
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Имеется еще один важный фактор, влияющий на процесс формирования 

гуманитарно-ориентированного специалиста. Как справедливо заметил С.Д. 

Смирнов [116]: «вуз служит не только, может быть, не столько для передачи 

специальных знаний, сколько для развития и воспроизводства специального 

культурного слоя, важнейшим элементом которого является и сам специалист». 

Поэтому, преподаватель не только передает студенту знания и профессиональ-

ные умения, а приобщает его к определенной культуре. 

Органическое соединение всех вышеуказанных факторов в единую сис-

тему способствует формированию гуманитарной среды в вузе, которая создает 

благоприятные условия для развития гуманитарного аспекта информационной 

культуры будущих инженеров. 

Под гуманитарной средой исследователи понимают совокупность орга-

низационных структур, педагогических технологий и традиций вуза, направ-

ленных на формирование и развитие устойчивого гуманитарного интереса и 

морально-нравственных, творческих характеристик студентов [96]. 

Важным условием эффективного функционирования гуманитарной среды 

должно стать установление междисциплинарных связей. Одной из форм соеди-

нения гуманитарных и профессиональных знаний в целостную систему пред-

ставлений о мире, человеке, обществе и своем месте в нем может стать разра-

ботка и внедрение спецкурсов в учебный процесс. Спецкурсы могут иметь раз-

личную направленность. С целью формирования гуманитарного аспекта ин-

формационной культуры мы считаем целесообразным разработку спецкурса 

информационно-культурологической направленности, посредством которого у 

студентов сформируется информационное мировоззрение и информационное 

поведение.  

Общество находится на пороге информационной цивилизации, и поэтому 

важно сформулировать определение и основные специфические черты инфор-

мационного мировоззрения. Энциклопедический словарь [118] обозначает ми-

ровоззрение как «систему общественных взглядов на объективный мир и место 
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человека в нем, на отношения людей к окружающей действительности и самим 

себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы 

познания действительности». Мировоззрение образуется на основе естествен-

нонаучных, социально-исторических, философских знаний, включая опреде-

ленную идеологию. Мировоззрение влияет на нормы поведения, жизненные 

стремления, интересы, труд и быт людей. По своему содержанию и направлен-

ности может быть научным и ненаучным, материалистическим или идеалисти-

ческим, атеистическим или религиозным, революционным или реакционным». 

Как считает С.Г. Антонова [11], в данном толковании не обоснованы 

свойства знаний, входящих в состав мировоззрения. А между тем, качества 

знаний дают представления об особенностях образа мыслей и позволяют обсу-

ждать такие противоречивые параметры, как динамичность и статичность всей 

системы взглядов личности, способность к видоизменению, расширению, уг-

лублению, уточнению. По ее мнению, информационное мировоззрение выраба-

тывается не столько как определенная модель установок личности, сколько как 

процесс анализа знаний для обоснования собственной позиции, процесс овла-

дения навыками понимания чужого суждения, соотнесения его с собственным. 

Мы согласны с тем, что информационность мировоззрения проявляется в 

том, что оно «выводит» духовно богатую личность на иной аспект осмысления 

связей людей − на аспект многообразия как важного и необходимого качества 

личности. Значение приобретает сам процесс обмена мнениями, и цивилизо-

ванность общения становится условием жизненной позиции. 

При определении сущности понятия мировоззрения важно учитывать 

взаимодействие информации и субъекта в целостной системе. Говоря  о миро-

воззрении информационного типа, следует иметь в виду такое, при формирова-

нии которого субъект является регулятором информации, составляющей дан-

ную систему, где момент осознания ценности информации становится актом 

проявления его мировоззренческих позиций. 

Значит, мировоззрение создается как открытая система, способная изме-
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няться, на что указывает другой автор А.Л.Семенов [107]. Он пишет: «Речь 

идет о мировоззрении определенного качества − открытом уточнениям, углуб-

лениям; о мировоззрении, имеющем в своем составе явную доминанту, которая 

является общим камертоном позиции человека по отношению к внешней среде. 

Это одно из условий развития информационного общества, в котором роль 

личности должна преобладать». 

Поскольку мировоззрение − активное начало человека, управляющее его 

поступками, мыслями, потребностями, критериями решений, то именно на его 

основе формируется адекватное современным условиям информационное пове-

дение. Это понятие возникло с появлением новых информационных техноло-

гий, которые создали особую информационную среду. Современный человек 

все в большей и большей степени реализует свои общекультурные, социальные, 

а также профессиональные интересы, проникая в виртуальное пространство (то 

есть, используя локальные и глобальные информационные сети). Взаимодейст-

вие субъекта и внешней среды (субъект-социум) осуществляется в двух на-

правлениях: с одной стороны, внедрение новых технологий активно влияет на 

мировоззрение, а с другой − мировоззрение, его характеристики, состав опреде-

ляют особенности внедрения электронной вычислительной техники в различ-

ные сферы деятельности, особенно в деятельность гуманитарного профиля. Это 

приводит к тому, что информационная составляющая идеалов, знаний, методов, 

отношений, с которыми имеет дело современный человек, обретает информа-

ционную сущность. 

Отсюда, другим условием успешного функционирования гуманитарной 

среды должно стать превращение студента в субъект учебного процесса. Рав-

ноправное взаимодействие преподавателей и студентов наблюдается в совме-

стных научных исследованиях или в процессе учебно-производственной дея-

тельности. Эта деятельность должна приобрести такую организационную фор-

му, которая органично соединила бы учебный процесс в вузе с учебно-

производственной практикой на предприятии. 
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В этой связи показателен опыт Лесного института, недавно созданного в 

Брянской инженерно − технологической академии. Перед Лесным институтом 

поставлены следующие важные педагогические задачи:  

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузов-

ского образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду  

и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение их образовательного и 

культурного уровня; 

- осуществление в закрепленных лесах комплекса лесохозяйственных и лесоза-

готовительных работ, переработки древесины, выпуск товаров народного по-

требления на базе лесного фонда учебно-опытного лесхоза. 

Решение этих задач успешно осуществлялось в ходе педагогического 

эксперимента. В 1999/2000 учебном году обучение студентов 1 курса лесохо-

зяйственного факультета проводилось в течение трех семестров, вместо обще-

принятых двух семестров. В третьем семестре студенты после сдачи сессии по 

общеобразовательным дисциплинам осуществляли практическое обучение в 

условиях учебно-опытного лесхоза – предприятия, которое давно имеет не 

только образовательное, но и научное и историческое значение. На территории 

учебно-опытного лесхоза находится более 380 опытных объектов. Выполняя 

определенные лесохозяйственные работы в лесхозе, например: уход за лесными 

насаждениями, сбор гербариев, составление геодезических карт будущих лес-

ных разработок, санитарные вырубки, студенты совершенствуют свои знания 

по специальным предметам и приобретают навыки своей будущей профессии.  

Известно, что профессия лесовода предполагает человека близкого при-

роде и влюбленного в красоту леса, который будет вести работы в лесу береж-
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но, не оставляя за собой «мертвые зоны», поскольку лес − это особый объект 

долгосрочного хозяйствования. В этой связи оптимальным для лесной отрасли 

является продолжение трудовых династий работников лесного комплекса. Про-

веденный анализ контингента студентов лесохозяйственного факультета пока-

зал, что количество студентов из семей потомственных лесоводов составляет 

более 22 процентов от общего количества. 

Опыт Лесного института и проведенный нами анализ его деятельности 

позволяют констатировать, что такой симбиоз науки и практики способствует 

эффективному функционированию гуманитарной среды в вузе, создает основу 

для разработки гуманитарного основания профессии лесовода. 

Как отмечает С.Г.Антонова [12], при разработке гуманитарных основа-

ний следует органически связывать обоснование профессиональных знаний и 

умений с обоснованием начал жизни человека, его способности не только вы-

делять из контекста повседневности собственное предназначение профессиона-

ла, но и развивать умение понимать исключительность каждого живущего ря-

дом, ушедшего и еще придущего после нас. Поэтому, важной составляющей 

всех сторон духовного мира личности и гуманитарных оснований должна стать 

нравственность. Нравственность и следует рассматривать в качестве основного 

критерия сформированности гуманитарного аспекта информационной культу-

ры. Овладение нравственными началами профессии, бесспорно, поможет уста-

новить необходимое равновесие в отношениях будущего специалиста с окру-

жающим миром. 

Подводя итог, следует отметить, что мы полностью поддерживаем точку 

зрения А.И. Вернадского [122], который пишет, что «все кризисы, с которыми 

остро столкнулось человечество, есть прежде всего выражение духовного кри-

зиса, забвение значимости нравственных вопросов». Современный высокий 

уровень технологического и информационного развития общества предполага-

ет такой же высокий уровень культуры. 

Сегодня, в век информационной революции важно, чтобы каждая лич-
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ность осознавала себя одной из составляющих сложной информационной среды 

и владела основами поведения во взаимоотношениях с другими субъектами, 

формирующимися в соответствии с их информационным мировоззрением. Не-

обходимо, чтобы специалист технического профиля мыслил не только катего-

риями, понятиями, формами, но и обладал бы эмоционально-образным мышле-

нием, которое можно развить посредством гуманитарной направленности обра-

зования и через овладение нравственными основами своей профессии. 
 

 

   Выводы 

 

В условиях бурно растущих потоков информации и происходящих в об-

ществе процессов информатизации появляется все больше понятий для харак-

теристики сугубо информационных факторов в разных сферах деятельности. 

Одним из таких понятий является понятие информационной культуры. 

Сложность определения данного феномена заключается, прежде всего, в 

двойственности его природы, поскольку понятие «информационная культура» 

основывается на двух универсалиях: «культура» и «информация». 

Универсализм понятия «информационная культура» явился причиной ис-

следования данного явления многими науками. Проведенный в нашем исследо-

вании анализ научных подходов к рассмотрению данного понятия показал, что 

информационная культура − это явление особой качественной сложности, обу-

словленное не только состоянием научно-технического прогресса, электронны-

ми средствами обработки, хранения и передачи социальной информации, это, 

прежде всего, сложная деятельностная инфраструктура, пронизывающая все 

исторические эпохи и цивилизации, все сферы человеческой деятельности и все 

стадии развития индивида как социального существа и личности. 

Проблема формирования информационной культуры, особенно на этапе  

вузовской подготовки, важная задача профессиональной педагогики в совре-

менных условиях становления информационного общества. 
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Анализ деятельности будущего инженера лесного комплекса показал, что 

специалисту необходима высокая информационная культура для принятия раз-

личных управленческих решений.  

В этой связи важно вооружить будущего инженера системой знаний об 

информационных законах и закономерностях, объективно действующих в об-

ществе, сформировать объемный тезаурус и информационное мировоззрение, 

которые будут способствовать выработке оптимальных норм поведения лично-

сти в условиях неполной и недостоверной информации. Это поможет воспитать 

критическое отношение к любой информации и чувство ответственности за 

распространение информации в условиях ее многократного усиления техниче-

скими средствами трансляции. Следует развивать у будущего специалиста спо-

собность оценивать информацию с позиций нравственных критериев. 

Сложившаяся за последние годы концепция гуманитаризации образова-

ния вносит огромный вклад в формирование гуманистически ориентированной 

информационной культуры. Данное направление включает в себя выработку 

таких образовательных ценностей как приоритет целеполагания перед целесо-

образностью; осознание вреда догматических и конформистских решений; не-

прерывное развитие у будущих специалистов умения и потребности осуществ-

лять свою профессиональную деятельность в интересах человека. 

Для осуществления управляющего влияния гуманитарной подготовки на 

процесс формирования информационной культуры специалиста главным усло-

вием является создание и успешное функционирование информационной, гу-

манитарно-ориентированной среды, что требует четкого определения критери-

ев отбора информации для гуманитарных дисциплин, установления междисци-

плинарных связей, разработки гуманитарных оснований каждой дисциплины и 

профессии в целом, интенсивного использования новых информационных тех-

нологий. 
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2. ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 

2.1 Модель процесса формирования информационной культуры 

будущих инженеров в условиях технического вуза 

 

Описанные в I главе нашего исследования теоретические научные подхо-

ды к проблеме формирования информационной культуры требуют разработки 

конкретной модели процесса формирования информационной культуры буду-

щих инженеров, а также теоретического обоснования средств реализации этой 

модели в учебно-воспитательной деятельности вуза. 

Необходимость разработки такой модели и актуальность ее внедрения в 

учебно-воспитательный процесс вуза обусловлены рядом общих, внешних по 

отношению к образованию процессов, происходящих в общества на современ-

ном этапе и их влияния на профессиональную подготовку специалистов. Это − 

осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии, бур-

ный рост объемов информации, развитие информационной техники и техноло-

гии, становление информационного общества и новой информационной куль-

туры. 

Моделирование как метод исследования получил в настоящее время ши-

рокое распространение в различных научных областях и направлениях. Моде-

лирование – это воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом 

объекте, специально созданном для их изучения [18]. Наличие отношений час-

тичного подобия позволяют использовать модель в качестве заместителя или 

представителя изучаемой системы. Создание моделей – действенное средство 

проверки истинности и полноты теоретических представлений в различных от-

раслях знаний. 
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Термин «моделирование» пришел в педагогику из области технического 

знания. Благодаря моделированию педагогический процесс становится техно-

логичным. В процессе и посредством моделирования создается педагогическая 

технология, обеспечивающая развитие участников педагогического процесса. 

Педагогическую технологию можно рассматривать как последовательное и не-

прерывное движение взаимосвязанных между собой компонентов, этапов педа-

гогического процесса, действий и состояний его участников. 

Обобщив опыт технического моделирования и преломив его через 

педагогическую науку, В.С. Безрукова [18] выделяет следующие  общие 

принципы и порядок действий по моделированию педагогических объектов.  

Принцип человеческих приоритетов. Центральным звеном модели является 

человек, следовательно, необходима ориентация на его личностные особенно-

сти и перспективы развития. Такой подход строится на принципе гуманизации 

и природосообразности. 

Принцип саморазвития моделируемых систем. Данный принцип предпо-

лагает создание педагогических моделей гибкими, динамичными, способными 

по ходу реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. 

В педагогике практически невозможно создание точной, статистической 

модели, поскольку педагогическая деятельность – это творческий процесс, ко-

торый представляет взаимодействие между людьми, а каждый человек – это 

индивидуальность, требующая определенных подходов и методов воздействия. 

С учетом данных принципов разрабатывается порядок создания модели: 

Порядок действий по моделированию педагогического объекта. 

I. Подготовительная работа: анализ объекта моделирования; выбор формы 

модели; теоретическое обоснование моделирования; методическое обеспече-

ние; пространственно-временное обеспечение; материально-техническое обес-

печение; правовое обеспечение моделирования. 

II. Разработка модели: выбор системообразующего фактора; установление 

связей и зависимостей между компонентами; написание документа. 



 80 

III. Проверка качества модели: теоретическое экспериментирование модели; 

экспертная оценка; корректировка; принятие решения об использовании. 

Педагогическое моделирование является связующим звеном педагогиче-

ской теории и практики. Как считают М.И. Махмутов, С.Ф. Занько, Ю.С. Тю-

тюнников, педагогическая теория рассматривается как инструмент моделиро-

вания. Она может быть взята непосредственно как модель (то есть как целевая 

идея) или может быть только источником ее формирования. 

Но моделирование специалиста как элемент выработки стратегических 

целей профессиональной подготовки не всегда может сработать на уровне так-

тических решений. Как справедливо подчеркивает В.Н.Сагатовский [105], мо-

дель специалиста может быть чисто функциональной, технологичной и реали-

зовываться как система показателей, которым должен соответствовать «про-

дукт». Однако, такое понимание идеальной модели ведет к технократизации и 

вульгаризации подготовки специалистов. Следует учитывать, что система про-

ектируемых качеств, какой бы полной она не была, не может и не должна абсо-

лютно точно воспроизводиться в каждом выпускнике. В противном случае та-

кая модель может стать абсолютом, претендующим на годность к каждому. 

Разрешение противоречия между стандартами подготовки и индивиду-

альным развитием личности лежит на пути гуманизации воспитания, которое 

является сложным, открытым и динамичным процессом, создающим возмож-

ности каждому студенту развиваться как индивидуальности на основе выбора 

своих личностно значимых целей и задач самовоспитания из совокупности за-

данных обществом различных образцов [75]. 

Системообразующим фактором любой модели специалиста является 

структура профессионально-важных качеств (ПВК), которые должны быть 

сформированы в процессе обучения. Однако, структура ПВК постоянно 

подвергается изменениям. Учитывая современные тенденции развития 

инженерного образования и влияние происходящих в обществе процессов 

информатизации на профессиональную подготовку, считаем целесообразным 
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уточнить структуру ПВК инженера. 

Д.В. Чернилевский и О.К. Филатов [141] к определяющим качествам 

современного специалиста относят четкость целей и ценностных ориентаций, 

трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, независи-

мость, способность к саморазвитию, способность к непрерывному 

профессиональному росту, стремление к высокому качеству конечного продук-

та, стрессоустойчивость, создание благоприятного внешнего облика, 

собственного имиджа. 

В.И. Андреев [8] к вышеперечисленным характеристикам добавляет ком-

муникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству. 

Мы согласны с мнением авторов [96], которые, отмечая важную роль гу-

манитарных дисциплин в инженерном образовании, указывают на необходи-

мость формирования ценностного мировоззрения, которое станет залогом ус-

пешной деятельности инженера при решении различных технических задач.  

Э.С. Чугунова [143] особое внимание в деятельности инженера уделяет 

творческой активности. В это понятие она включает профессиональную про-

дуктивность, развитие профессионального и общего интеллекта, пространст-

венных представлений и воображения, способность к обучаемости и профес-

сиональному общению. Автор подчеркивает, что для высококвалифицирован-

ного инженера мало сугубо профессиональных знаний, даже в сочетании с 

профессиональным интеллектом. Необходимо комплексное сочетание интел-

лектуальных, личностных и социальных компонентов деятельности. 

В настоящее время многие исследователи (как отечественные, так и зару-

бежные) рассматривают требования, предъявляемые к личностным характери-

стикам работников различных сфер деятельности, в контексте профессиональ-

ной компетентности. 

Вопросы профессиональной компетентности в отечественной психолого-

педагогической литературе исследуются многими авторами [4,51,70,101,114]. 

По их мнению, профессиональная компетентность понимается как: 
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- совокупность профессиональных умений человека как субъекта деятельно-

сти, его способность практического использования этих умений в профессио-

нальной деятельности; 

- форма исполнения профессиональной деятельности, обусловленная глубо-

ким знанием свойств преобразуемых предметов, свободным владением содер-

жанием своего труда, а также соответствием этого труда профессионально-

важным качествам личности, ее самооценке, отношению к труду; 

- уровень мастерства, которого достигает человек на пути профессионального 

становления.  

В зарубежной литературе [89,151,152] дается довольно широкое толкова-

ние понятию «компетентность». Так, компетентную личность характеризуют 

знания основных наук и умения, связанные с ними; навыки, необходимые для 

выполнения психомоторных функций, профессиональных ролей, когнитивной 

деятельности и межличностного общения. 

К.Д. Никандрова [89], исследуя данную проблему, отмечает, что в разра-

ботанной американской социальной наукой модели «компетентного работника» 

акцентируется та часть спектра индивидуально-психологических качеств, в ко-

торую входят самостоятельность, дисциплинированность, коммуникативность, 

потребность в саморазвитии; способность выявлять и критически анализиро-

вать проблемы, умение мыслить логично и убедительно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме.  

Продолжая данную тему, П.Н. Шихирев [152] указывает на то, что 

важнейшим компонентом квалификации работника становится способность 

быстро и бесконфликтно приспосабливаться к конкретным условиям труда. 

Исследуя западноевропейские модели компетентности, он отмечает, что 

большой акцент в них делается на таких качествах как умение самостоятельно 

находить пути решения комплексных задач; самостоятельное овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками; положительное представление о 

своей личности; способность к руководству, умение распределить задания, 
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вести переговоры, устанавливать контакты; общительность и умение вести себя 

в коллективе. 

В отношении требований к компетентности работника в восточных раз-

вивающихся странах П.Н. Шихирев [151] пишет, что они  в основном сводятся 

к умелому, доведенному до автоматизма выполнению персональных рабочих 

функций. Личностные качества уходят на второй план. В Японии, наоборот, 

решающее значение имеют не профессиональные знания, а характер и челове-

ческие качества, а также умение общаться. 

Обобщив эти подходы, мы сделали вывод о том, что говорить о профес-

сиональной компетентности можно лишь при наличии соответствующих зна-

ний, умений и навыков, сформированности внутреннего мира личности – по-

требностей, установок, профессиональных ориентаций и мотивов деятельности, 

представлений о самом себе, своих профессиональных качествах, результатах 

собственной деятельности. Названные характеристики независимо от методо-

логической основы, можно назвать общими, то есть характерными для профес-

сиональной компетентности любого специалиста, в том числе и инженера лес-

ного комплекса. 

На основе проведенного анализа научных источников, выводов ученых-

исследователей и данных, полученных в ходе пилотажного исследования, нами 

были определены ПВК современного инженера  Мы предложили студентам ле-

сохозяйственного и механического факультетов, а также работающим инжене-

рам оценить обозначенные ПВК по трехбалльной системе (таблица 2.2). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

наиболее важными качествами признаны повышенный интерес к техническим 

знаниям, наблюдательность и техническое мышление, аналитические 

способности и умение мыслить логично, глубокие, прочные, базовые знания. 

Высоким баллом оценены качества, которые необходимы в любой профессии. 

Среди них – ответственность, трудолюбие, предприимчивость, инициативность, 

коммуникативность, способность рационально планировать время. 
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                                       Таблица 2.2 

Оценка ПВК инженера респондентами (в процентах) 
 

Студенты  Инженеры 
Баллы Баллы 

 
Перечень ПВК 

3  2 1 3 2 1 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Повышенный интерес к техническим знаниям 69 25 6 81 17 2 
2. Логическое мышление  53 10 20 63 31 6 
3. Умение эффективно осуществлять поиск, 
обработку и использование информации 69 27 4 71 15 14 

4. Умение прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности 59 36 5 76 19 5 

5. Инициативность 57 34 9 51 28 13 
6. Трудолюбие 71 24 5 42 34 14 
7. Хорошее знание и умение использовать 
информационные источники 81 16 3 87 11 2 

8. Потребность в самообразовании 38 49 13 64 22 14 
9. Творческое отношение к делу 31 52 17 42 37 21 
10. Способность выявлять и критически 
анализировать проблемы 47 46 7 57 38 5 

11. Высокая нравственность 48 44 8 64 34 2 
12. Техническое мышление, наблюдательность 71 26 3 74 22 4 
13. Ответственность 77 16 7 79 18 3 
14. Предприимчивость 62 31 7 78 20 2 
15. Способность рационально планировать время 54 41 5 68 29 3 
16. Коммуникативность 62 34 4 69 23 8 
17. Способность к управлению производством и 
людьми 76 21 3 81 16 3 

18. Умение эффективно, быстро и качественно 
принимать решения 68 28 4 73 19 8 

19. Компьютерная грамотность 82 16 2 91 8 1 
20. Глубокие и прочные базовые знания 72 24 4 83 14 3 
  

Такие качества как умение осуществлять эффективный поиск и отбор 

нужной информации, умение правильно воспринимать, интерпретировать и ис-

пользовать её в профессиональной деятельности, способность быстро и качест-

венно принимать решения и прогнозировать последствия своей профессио-

нальной деятельности, компьютерная грамотность и знание  информационных 

источников, как оказалось, занимают одно из ведущих мест в структуре ПВК 

современного инженера. Большая часть респондентов (69 процентов) выделили 



 85 

эти качества как основные, оценив их высшим баллом. Поскольку эти качества 

характеризуют информационную культуру специалиста, становится очевид-

ным, что задача формирования информационной культуры инженера приобре-

тает большое значение для учебно-воспитательной работы в техническом вузе.  

Проведенный анализ ПВК выявил некоторые изменения в их структуре, 

которые обусловлены современным социально-экономическим развитием об-

щества. Информатизация всех сфер жизнедеятельности общества и, в первую 

очередь, такой приоритетной сферы как образование значительно повышает 

роль качеств, характеризующих информационную культуру личности. Владе-

ние информационной культурой становится надежным инструментом адапта-

ции личности к условиям внешней среды, способствует гармонизации внутрен-

него мира человека и достижению успехов в любой деятельности, в том числе и 

профессиональной. 

Теоретическое и эмпирическое обобщение проблематики данного иссле-

дования позволило разработать модель процесса формирования информацион-

ной культуры специалиста (рисунок 2.4) и выделить в ней главные структурные 

компоненты. Данную модель следует отнести к разряду динамических.  

В научной литературе описываются две модели: статическая и 

динамическая. Статическая модель характеризует объект лишь в определенный  

момент времени и выступает в процессе познания как его «слепок», как 

«сечение», отсюда, любой процесс рассматривается как его «обрывки», 

поскольку остаются неизвестными ни его исходное состояние, ни конечный 

результат [18].  

Cущность динамической модели состоит в установлении взаимосвязей 

между целями формирования каждого из компонентов модели в конкретный 

момент времени и фиксации определенной последовательности 

новообразований и изменений в них. Такая модель призвана ориентировать 

процесс, определить его конкретные цели и пути их достижения. 
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Рисунок 2.3   Модель процесса формирования ИК инженера лесного хозяйства 
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Целеполагание является  смысло- и    системообразующим   компонентом  

любой деятельности. Наличие цели в представленной модели обусловливает 

направленность деятельности педагогического коллектива технического вуза на 

воспитание специалиста с высокой информационной культурой. 

Цель позволяет обозначить в качестве системообразующего компонента 

модели структуру профессионально-важных качеств инженера лесного ком-

плекса, важное место в которой занимают качества, характеризующие высокую 

информационную культуру. 

Отсюда следующим важным компонентом исследуемой модели является 

мотивационная составляющая (потребности, интересы, мотивы), которая вы-

полняет роль механизмов регуляции поведения личности. 

Все качества личности взаимосвязаны. Одно и то же качество проходит 

различный путь формирования и приобретает различный характер в 

зависимости от психологической структуры личности и от того, в системе 

каких ее ведущих потребностей оно складывается.  

Общеизвестно, что человеческий организм – это своего рода разомкнутая 

самоуправляемая система, необходимой предпосылкой существования которой 

является постоянный обмен веществом, энергией и информацией. Роль инфор-

мации в функционировании человека как биологического организма и социаль-

ного существа является жизненно значимой. Ее потребление, переработка и ис-

пользование приобретают характер потребности.  

Потребность в информации проявляет себя как на уровне биологическом, 

так и на уровне социальном. Потребность в информации на биологическом 

уровне в целом проявляется по выражению Э.Фромма [139], как «потребность 

связи с окружающим миром», «потребность избежать одиночества», «непере-

носимость изоляции». Биологическая потребность в информации проявляется 

через потребность в контакте, ориентации и подражании. В социальном плане 

удовлетворение потребности в информации способствует познанию окружаю-
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щего мира, освоению видов деятельности, ориентации в сложном социальном 

окружении, а также осознанию себя как личности в процессе освоения соци-

альных функций. Осознание своих потребностей побуждает личность к поиску 

информации, формирует ее информационные интересы, обусловливает мотива-

цию поиска и использования информации в любой деятельности, в том числе и 

профессиональной. 

Отсюда важным компонентом модели является осознание студентами не-

обходимости владения информационной культурой. Осознание проблемы будет 

способствовать эффективности процесса ее формирования. 

Моделируя процесс формирования информационной культуры, мы учи-

тывали его сложность, многоаспектность и непрерывность. Формирование ин-

формационной культуры личности осуществляется в рамках различных соци-

альных институтов, и данный процесс может быть управляемым или неуправ-

ляемым. Процесс формирования информационной культуры является управ-

ляемым, если ее развитие и становление происходят в условиях обучения и 

воспитания. Если формирование информационной культуры происходит в про-

цессе саморазвития личности, то данный процесс осуществляется спонтанно, 

хаотично. Таким образом, зону формирования информационной культуры спе-

циалиста можно обозначить, с одной стороны, учебно-воспитательным процес-

сом в вузе, а с другой – процессом самовоспитания личности. 

Педагогический смысл модели заключается в том, что она позволяет вы-

делить актуальные и перспективные задачи формирования информационной 

культуры: 

− формирование информационного мировоззрения; 

− формирование информационного тезауруса; 

− развитие информационного стиля мышления; 

− овладение морально-этическими нормами поведения в инфосреде; 

− овладение эффективными методами, формами и средствами работы с 

информацией; 
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− осознание студентами необходимости использования всего разнообразия 

информационных источников, что будет способствовать развитию высших со-

циальных чувств и эстетического вкуса. 

Необходимость решения поставленных задач требует выявления психо-

лого-педагогических условий и определения содержания, методов, форм и 

средств педагогической деятельности, а также критериев оценки результатов 

деятельности воспитателей и воспитанников. 

Содержание информационной культуры специалиста, включает в себя 

следующие компоненты, которые отражают сложную структуру развития лич-

ности на различных уровнях ее становления. 

Мировоззренческий уровень. На этом уровне важно сформировать ин-

формационное мировоззрение, которое позволит гармонизировать внутренний 

мир человека, осознать сущность происходящих информационных явлений и 

процессов, познать законы и закономерности распространения информации в 

обществе, ее влияния на человека, теоретически осмыслить роль информации в 

контексте образования и культуры. 

Ввиду осознания глобальной роли информации, ее воздействия на созна-

ние и эмоциональное состояние человека, многократно усиленного современ-

ными техническими средствами, информационное мировоззрение станет мощ-

ным противовесом неконтролируемому распространению информации. Систе-

ма убеждений, образующая мировоззренческий уровень информационной куль-

туры специалиста, формируется на базе его информационных потребностей и 

интересов, жизненных предпочтений и ценностных ориентаций  в процессе ин-

формационной деятельности аксиологического характера, рефлексии и форми-

рования самосознания. 

Формирование информационного мировоззрения тесно связано с форми-

рованием этического компонента информационной культуры, представляюще-

го систему индивидуальных норм поведения и освоенных методов деятельно-

сти. Эта система осуществляет регуляцию социальным поведением личности и 
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образует ее морально-этический уровень, который формируется на базе куль-

турных образцов и принципов поведения через различные формы информаци-

онного общения и самовоспитания. Формирование этического компонента ин-

формационной культуры означает воспитание личной ответственности за рас-

пространение информации, принципов и убеждений, препятствующих созда-

нию социально-деструктивной информации и дезинформации, манипулирова-

нию сознанием людей. Он реализуется в информационном поведении и творче-

ской активности специалиста, в умении решать технические, организационные, 

управленческие и другого рода задачи, моделируя и прогнозируя возможные 

последствия своей профессиональной деятельности в интересах общества. 

На психологическом уровне необходимо сформировать информацион-

ный стиль мышления специалиста. Информационный стиль мышления предпо-

лагает выработку оптимальной реакции на поступающую информацию, форми-

рование умения действовать в условиях избыточной информации, овладение 

методами аналитико-синтетической обработки информации. Формируя инфор-

мационный стиль мышления, важно научить специалиста оценивать качествен-

ную сторону информации, отбирать из массы сведений достоверные, соотно-

сить с уже имеющимися знаниями, критически переосмысливать, свертывать и 

развертывать, достраивать недостающие звенья, правильно интерпретировать и 

использовать полученную информацию для принятия различного рода реше-

ний, учитывая при оценке альтернатив рациональные, эстетические и мораль-

но-этические критерии. Информационный стиль мышления в условиях бурно 

растущих потоков информации избавит от импульсивных, непродуктивных по-

ступков, поможет выработать навыки психогигиены восприятия информации и 

рациональные привычки для защиты от информационного шума. 

На социальном уровне становления личности формируется информаци-

онный тезаурус будущего специалиста. Тезаурус личности представляет собой 

социально необходимый уровень информированности, который служит обяза-

тельным условием социализации личности и выполнения многообразных 
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функций в обществе. Тезаурус, формируемый в процессе развития информаци-

онной культуры – это активно действующая система информационных поня-

тий, которая обеспечивает общую и специальную ориентировку личности в ок-

ружающей инфосреде. Здесь первостепенное значение приобретают количест-

венные и качественные характеристики знания специалиста, обеспечивающего 

комфортность существования личности в современных условиях «информаци-

онного взрыва», уровни знания, стадии развития, возможности управления этим 

процессом. 

На технологическом уровне формируемая на базе информационных по-

требностей и установок система умений и развитых на их основе способностей 

составляет технологический (операциональный) компонент  информационной 

культуры, который реализуется в информационной деятельности. Информаци-

онная деятельность непосредственно связана с умением личности использовать 

информационные ресурсы общества. Процессы информационной деятельности 

субъекта поддаются некоторой формализации, поскольку отражают физиологи-

ческий и психологический механизмы потребления информации и базируются 

на закономерностях распространения информации в материальном мире. Про-

цесс информационной деятельности подразделяется на следующие этапы: по-

становка цели; формирование предметной области интересов; осознание по-

требности в информации и формулировка запроса; поиск информации в доку-

ментных и недокументных информационных источниках; анализ и синтез ин-

формации, соотнесение с объемом накопленного знания и социальным опытом 

индивида; оценка, критическое и творческое переосмысление информации; 

практическое использование конечного результата деятельности. 

Для осуществления этих процессов необходимо овладение способами и 

средствами информационной деятельности. Использование средств и способов 

опосредовано обществом, его материальными ресурсами. В то же время лич-

ность сама отбирает из арсенала выработанных человечеством средств те, кото-

рые соответствуют ее целям, уровню развития познавательных способностей, 
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мотивов, потребностей и интересов. 

 Формирование технологического компонента включает обучение основ-

ным видам информационной деятельности, среди которых: знакомство с ин-

формационными ресурсами общества и алгоритмами поиска информации; ис-

пользование традиционных и компьютерных источников информации, баз и 

банков данных; приемы анализа и синтеза информации, ее переработка, оценка, 

переосмысливание и практическое использование. 

На эмоционально-эстетическом уровне формируется эмоциональный 

компонент, который представляет собой систему чувств. Эти чувства 

сопровождают процесс удовлетворения потребности личности в информации и 

ее поведение в инфосреде. Данная система чувств реализуется в эмоциональной 

активности личности и представляет собой эмоционально окрашенную 

реакцию личности на воздействие информации в процессах информационной 

деятельности. Яркость и разнообразие чувств, сопутствующих процессу 

удовлетворения потребности в информации и субъективно переживаемых 

человеком, запечатлеваются его памятью и толкают к дальнейшим поискам 

информации для того, чтобы пережить это ощущение еще раз. Так, по мнению 

Н.Б. Зиновьевой [55] рождается привычка к потреблению информации, 

рассматриваемая в физиологии как образование в мозговых структурах 

устойчивых нервных связей, отличающихся повышенной готовностью к 

функционированию. Формирование такой привычки к потреблению 

информации, возникновение чувства удовлетворения в процессе ее поиска, 

переработки, кодирования, интерпретации и использования – важный шаг на 

пути формирования потребности в непрерывном образовании.         

Главным условием формирования всех компонентов информационной 

культуры инженера является гуманитарная подготовка. Задача гуманитарной 

подготовки − создание в техническом вузе гуманитарно-ориентированной, ин-

формационной среды. Данная среда будет способствовать формированию у бу-

дущего специалиста необходимых качеств посредством создания условий, спо-
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собствующих усвоению элементов информационной культуры, соответствую-

щих его профессиональной деятельности и отвечающих индивидуальным осо-

бенностям. 

Эффективное функционирование гуманитарно-ориентированной инфор-

мационной среды предполагает выполнение следующих психолого-

психологических условий: 

1. Внедрение в блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

междисциплинарного, интегративного курса (или курсов) информационно-

культурологической направленности, имеющего метаинформационный харак-

тер и обеспечивающего формирование основных уровней информационной 

культуры: мировоззренческого, этического, психологического, социального, 

технологического и эмоционально-эстетического.  

2. Разработка гуманитарных оснований каждой отдельной дисциплины, препо-

даваемой в вузе, путем создания учебно-методических комплексов, включаю-

щих в своё содержание гуманитарный и информационный аспекты. 

3. Разработка гуманитарного основания профессии через создание в вузе такой 

структуры, которая позволит тесно соединить теоретическое обучение с учеб-

но-производственной практикой. Примером такой структуры является Лесной 

институт. Обучаясь в Лесном институте, студенты получают хорошие теорети-

ческие знания и практические навыки будущей профессии, познают ее нравст-

венные аспекты, что помогает им преодолеть сложившиеся в нашем обществе 

чисто технократические представления о характере и целях научно-

технической деятельности. 

4. Обеспечение полной компьютеризации учебного процесса и интенсивное ис-

пользование новых информационных технологий в обучении, среди которых 

Интернет должен занять одно из важных мест. 

Исследователи В. Виноградов и А. Синюк [29] указывают, что любая 

среда имеет трехуровневую природу. Внешний уровень представляет собой пе-

дагогически слабо управляемую область. Средний уровень (факультативная и 
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научно-исследовательская работа) подвергается уже более жесткому педагоги-

ческому контролю. Третий уровень, или как его обозначают «ядерный» слой 

среды обитания – представляет собой педагогически выверенную, управляемую 

в соответствии со всеми требованиями науки, область воспитательной деятель-

ности. Значит, чтобы среда педагогически эффективно функционировала, 

необходимо ее максимальное насыщение на втором и третьем уровнях.  

Решение этого вопроса требует использования наиболее эффективных 

форм, методов и средств педагогической деятельности, направленной на фор-

мирование информационной культуры. 

Методы формирования информационной культуры инженера в данном 

случае выступают как определенным образом упорядоченные процессы дея-

тельности для решения задач по формированию всей совокупности структур-

ных элементов информационной культуры в рамках учебно-воспитательного 

процесса вуза и в условиях саморазвития личности. 

Методы педагогического воздействия на личность классифицируются на 

методы воспитания и методы обучения, а далее делятся по разным основаниям 

на: прямые и косвенные; вербальные, наглядные и практические; методы фор-

мирования сознания личности и ценностных ориентаций; активные методы 

обучения; методы организации когнитивной и практической деятельности лич-

ности; проблемные методы обучения и другие. Указанные методы всегда при-

меняются в определенных сочетаниях, так как для всестороннего развития лич-

ности важно одновременно влиять на ее сознание, деятельность и поведение, на 

мотивы, интересы и потребности. 

Что касается форм, то наиболее эффективными в плане влияния на фор-

мирование информационной культуры в условиях учебного заведения, на наш 

взгляд, являются лекции проблемного характера, семинар-диспут, семинар-

беседа, практические занятия – тренинги с использованием информационных 

технологий; в условиях учебно-производственной практики – Лесной институт; 

в условиях самостоятельной работы с различными источниками информации − 
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консультации для оказания индивидуальной помощи. 

Необходимыми средствами решения задач формирования информацион-

ной культуры являются спецкурс «Основы информационной культуры инжене-

ра», учебно-методический комплекс «Моя специальность − инженер лесного 

хозяйства» и использование Интернета. 

Значимость любой деятельности определяется ее результатами, для оцен-

ки которых необходимо разработать критерии. В качестве обобщенных показа-

телей информационной культуры можно выделить: наличие у студентов тезау-

руса и умений осуществлять информационную деятельность, эффективно ис-

пользуя различные информационные источники; проявление информационного 

подхода к рассматриваемым проблемам и ответственности за принятие управ-

ленческих решений; информационный стиль мышления и способность регули-

ровать поведение в инфосреде на основе выработанных обществом нравствен-

ных и правовых нор; творческое отношение к любому виду деятельности. 

В соответствии с этими показателями можно выделить интегративные 

критерии сформированности информационной культуры. Информационная 

культура будущих специалистов характеризуется высоким качеством знаний по 

информационным технологиям; принятием социокультурных норм на 

личностном уровне; развитостью информационного стиля мышления; 

гибкостью и адаптивностью приобретенных способов информационной 

деятельности и эффективным сотрудничеством в информационной среде; 

устойчивой ответственной позицией, сознательной и произвольной 

саморегуляцией поведения в сфере информационных отношений; умением 

решать технические, организационные, управленческие задачи, моделируя и 

прогнозируя возможные последствия своей профессиональной деятельности. 

Подробное описание обобщенных критериев информационной культуры в 

соответствии с уровневыми группами приведено в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Уровни сформированности  информационной культуры 
Обобщенные критерии и их характеристики 

Уровни Информационный подход к познанию 
действительности, сформированность 
информационного тезауруса 

Информационный стиль мышления 
ответственное информационное поведение 

Технологичность использования 
информационных  ресурсов и творчество 

1 2 3 4 
Низкий  Информационные потребности и 

интересы в стадии формирования; 
невысокий количественный и 
качественный уровень знаний; трудности 
в сознательном управлении своим 
поведением; прогнозирование на уровне 
предвосхищения результатов своих 
действий.   

Трудности при отборе информации в 
условиях ее недостатка и избыточности; 
слабое владение методами аналитико-
синтетической обработки информации; 
неразвитость информационных контактов; 
пассивность в ситуациях информационного 
взаимодействия; отсутствие критической 
оценки информации. 

 Плохое знание информационных 
источников; навыки профессионального 
чтения в стадии формирования; 
знакомство с алгоритмами 
информационной деятельности; 
неумение использовать полученную 
информацию; навыки владения 
компьютером в стадии формирования. 

Средний  Формирование системы информационных 
потребностей и интересов; уверенность в 
адекватности своих взглядов социальной 
практике; гибкость и разнообразие 
критериев оценки; значительный объем 
информационных знаний. 
 

Осознанное восприятие информации; умение 
оценивать качественную сторону  различных 
сведений; владение методами аналитико-
синтетической обработки информации; 
обширные информационные контакты; 
ответственное поведение в инфосреде. 

Хорошее знание информационных  
источников; сформированность навыков 
профессионального чтения; знание 
алгоритмов оптимизированного поиска 
информации; умение эффективно 
использовать информацию при решении 
информационных  задач; хорошее 
владение компьютером. 

Высокий Устойчивые интересы и потребности; 
сформированность системы взглядов, 
ценностных ориентаций и идеалов; 
рассмотрение поставленных целей и 
возможностей их достижения с точки 
зрения социальной значимости; 
объемный информационный тезаурус. 

Произвольные владение методами аналитико-
синтетической обработки информации; 
обширные информационные контакты; 
сформированность высоких нравственных 
качеств; умение критически оценивать 
информацию; произвольная саморегуляция 
поведения в сфере информационных 
отношений. 

Обширные знания информационных 
источников; хорошо развитые навыки 
профессионального чтения и общения; 
индивидуальный стиль информационной 
деятельности; личная информационная 
база; поиск новых способов решения 
задач, с учетом рациональных, этических  
и эстетических аспектов; умелое 
владение компьютером. 
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C  целью уточнения обобщенных показателей и для проведения качест-

венной диагностики необходимо разработать также функциональные показате-

ли, характеризующие информационную культуру в соответствии с ее содержа-

нием. К ним отнесены: 

1) информационная активность, которая определяет сформированность 

социального уровня информационной культуры. Информационная активность – 

это процесс, в котором реализуется различные по степени устойчивости и 

развитости информационные потребности, интересы и исследовательские 

способности личности. Как правило, она свидетельствует об определенном 

уровне понимания информационных явлений и процессов и проявляется в 

форме заинтересованности в получении новой информации. Информационная 

активность способствует формированию тезауруса и кругозора личности, 

который в свою очередь формируется на основе полученных информационных 

знаний. Степень проявления информационной активности оказывает влияние 

на качество информационных и поликультурных знаний (их глубину, полноту, 

системность, распределенность). В структуре информационной культуры 

информационная активность выполняет функцию регулятора, впускающего и 

классифицирующего информацию.  

2) готовность к информационному общению, которая характеризует морально-

этический уровень сформированности информационной культуры. Готовность 

к информационному общению реализуется в процессе коммуникации и 

представляет собой одну из важнейших характеристик поведения личности в 

инфосреде. Благодаря сформированности готовности к информационному 

общению в определенном индивидуальном стиле, формах и объемах 

реализуется одна из основных потребностей личности. Эта потребность в 

информационном общении осуществляется на базе норм, принципов и образцов 

поведения, существующих в инфосреде и направленно усваиваемых человеком.  

Готовность к информационному общению характеризуют такие 
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показатели, как устойчивость и ответственность выбора индивидуальной 

позиции в ситуациях конфликта смыслов и ценностей, ответственность за 

распространение информации, произвольность и осознанность поведения в 

инфосреде, культура общения.  

3) информационный стиль мышления, который характеризует психологический 

уровень сформированности информационной культуры. Информационный 

стиль мышления проявляется в умении оценивать качественную сторону 

информации, отбирать из массы сведений достоверные, соотносить их с уже 

имеющейся информацией; критически переосмысливать, свертывать и 

развертывать, достраивать недостающие звенья, правильно интерпретировать и 

использовать полученную информацию для принятия различного рода 

решений, учитывая при оценке альтернатив рациональные, морально-этические 

и эстетические критерии. Овладение методами аналитико-систетической 

обработки информации − важный показатель информационного стиля 

мышления будущих инженеров.  

4) технологическая готовность, которая характеризует технологический 

уровень сформированности информационной культуры. Технологическая 

готовность реализуется в процессе информационной деятельности и 

формируется на основе знаний информационных источников и умений 

использовать их в поисках необходимой информации. Технологическую 

готовность характеризует умение гибко и осознанно использовать возможности 

компьютерных технологий, способность осуществлять выбор собственных 

целей и линии поведения в информационном пространстве, самостоятельность 

в оценке явлений и продуктов информационной деятельности, высокая 

компьютерная грамотность. 

5) эмоциональная активность личности, которая характеризует эмоционально-

эстетический уровень информационной культуры. Эмоциональную активность 

можно представить как процесс, в котором эмоции, эмоциональные состояния, 

переживания и чувства, сопровождающие информационную деятельность и 
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поведение личности в инфосреде, регулируют и ориентируют ее действия и 

поступки, обусловленные потребностью в информации. Эмоциональная 

активность определяется мерой развитости высших чувств, формирующихся в 

процессе информационной деятельности, и выполняет функции регулятора 

ценностной ориентации переживаний. Чем разнообразнее эмоциональный опыт 

человека, чем тоньше и глубже его переживания, тем выше эмоциональная 

активность. 

6) мировоззренческая активность, которая определяет уровень 

сформированности информационного мировоззрения. Мировоззренческая 

активность представляет процесс, в котором реализуется потребность каждого 

человека в системе отношений к происходящим в обществе процессам 

информатизации, потребность в ценностных ориентациях, потребность 

отстаивать и утверждать их своими действиями. Мировоззренческая активность 

выражается в формировании системы убеждений и ценностных установок на 

базе оценочного знания и ориентаций в процессе информационной 

деятельности аксиологического характера. 

Таким образом, система разработанных критериев позволяет оценить ре-

зультаты реализации модели, которые находят свое выражение в совокупности 

сформированных качеств, знаний, умений и навыков, характеризующих ин-

формационную культуру инженера. Разработанная модель является теоретиче-

ской основой для разработки целевой комплексной программы и организации 

опытно-экспериментальной работы со студентами лесохозяйственного и меха-

нического факультетов Брянской государственной инженерно-технологической 

академии. 
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2.2. Программно-целевой подход к формированию информационной    

       культуры будущих инженеров в процессе гуманитарной подготовки 

 

Проведенный в ходе нашего исследования теоретический анализ научной 

литературы и обобщение отечественного и зарубежного опыта по проблеме 

развития информационной культуры общества и личности (Приложение 1) 

позволили нам разработать модель процесса формирования информационной 

культуры будущих инженеров лесного комплекса. Создание данной модели 

определило необходимость обоснования программно-целевого подхода к 

формированию информационной культуры будущих специалистов лесного 

хозяйства и разработку комплексной программы. 

Важность и актуальность разработки комплексной программы были 

обусловлены рядом факторов, выявленных в ходе проведенного исследования. 

Как показал терминологический анализ, понятие «информационная 

культура» помимо многозначности и универсальности (о чем подробно 

указывалось в параграфе 1.1) характеризуется еще одной особенностью – 

наличием у него множества родственных, взаимозаменяемых терминов, 

используемых зачастую  в качестве условных синонимов. К их числу относятся 

такие термины, как «информационная грамотность» (Ю.А. Ершов [52]); 

«библиотечная культура или библиографическая грамотность» (В.А. Фокеев, 

Н.А. Сляднева [115,138]); «информационная компьютерная культура 

(грамотность, осведомленность)» (И.П. Ващекин, А.П. Суханов, А.Д. Урсул 

[25,124,135]); «экранная культура» (Б.А. Семеновкер [108]); «культура чтения» 

(Г.Г. Граник, А.И. Самсонова [43]). 

В ходе дальнейшего исследования было установлено, что формирование 

информационной культуры в отечественных образовательных учреждениях 

чаще всего ведется на основе монодисциплинарного подхода, связанного, как 

правило, с одним из следующих четырех направлений: основы библиотечно-

библиографических знаний (С.Г. Антонова, В.А. Минкина, Н.А. Коряковцева 
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[12,74,85]); основы информатики (основы теории научно-технической 

информации) (В.Ф. Сухина, М.Н. Капранова, А.П. Суханов [64,124,125]); 

вычислительная техника и основы компьютерной грамотности (Л.У.Глухова, 

Л.Н.Зеленова, Е.А.Ракитина [36,54,99]); культура чтения, основы рациональной 

работы с книгой (Л.А.Анисимова [10]). 

Каждое из этих направлений само по себе не вызывает сомнений. Однако, 

локальный характер и обособленность монодисциплинарного подхода не 

обеспечивают целостного представления о феномене информационной 

культуры, не дают возможности овладеть системой знаний, умений и навыков 

работы с информацией, не позволяют решить проблему в целом с учетом ее 

мировоззренческих, социальных, психологических, этических, технологических 

и эмоционально-эстетических характеристик. 

В ходе исследования был выявлен также ощутимый дефицит учебно-

методической литературы, необходимой для формирования информационной 

культуры. Современные печатные издания по данной проблематике пока 

немногочисленны и труднодоступны. 

Следующей особенностью, выявленной в ходе анализа, оказалось 

отсутствие дифференциации в обучении различных категорий пользователей. В 

большинстве программ, пособий, руководств либо вообще отсутствует 

обозначение категории пользователя, либо она указана не вполне четко. 

Особую тревогу вызывают ограниченное количество концептуальных и 

методических разработок по формированию информационной культуры 

учителей школ и преподавателей средних и высших специальных учебных 

заведений, а также отсутствие системы подготовки преподавателей, способных 

на профессиональной основе вести занятия с различными категориями 

обучаемых, квалифицированно осуществлять учебно-методическое 

обеспечение курсов, направленных на формирование информационной 

культуры.  

Мы разделяем точку зрения тех исследователей (Н.И. Гендина, Т.А. 
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Полякова, Н.В. Ходякова), которые считают, что все эти обстоятельства 

являются негативным следствием отсутствия государственной политики в 

области информационной культуры, проявлением ведомственного подхода, 

разрозненности усилий учреждений и организаций, призванных осуществлять 

формирование информационной культуры. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что, 

учитывая многоаспектность и универсальность данной проблемы, ее следует 

решать комплексно. В качестве рационального способа решения этой проблемы 

мы предлагаем следующую программу: 

1) развитие системы информационного образования за счет внедрения в 

образовательные учреждения всех уровней интегративного учебного курса 

«Основы информационной культуры» с предварительной разработкой 

соответствующего учебно-методического обеспечения, изданием учебной 

литературы и подготовкой педагогических кадров; 

2) обеспечение информационного подхода к изучению любой отдельной 

дисциплины путем создания учебно-методических пособий (комплексов), 

включающих в свое содержание информационный и гуманитарный аспекты; 

3) использование в учебном процессе новых информационных технологий. 

Для реализации программы было определено содержание спецкурса 

«Основы информационной культуры инженера», создан учебно-методический 

комплекс на английском языке «Моя специальность – инженер лесного 

хозяйства», включающий рабочую программу, методические указания для 

студентов 1 и 2 курсов по специальностям 260400, 260500, 170400 и 

видеофильмы «Лесохозяйственный факультет» и «Лесосечные работы». 

Внедрение данных разработок в учебный процесс позволило решить многие 

важные задачи по воспитанию информационной культуры будущего 

специалиста, которые мы свели к трем основным блокам: 

1. Внесение в сознание субъекта знаний о сущности и специфике 

функционирования социальной информации в обществе. 
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2. Формирование понимания субъектом механизма информационного 

обмена и необходимости учета его специфических особенностей во всех 

процессах жизнедеятельности. 

3. Помощь в приобретении субъектом умений и навыков использования 

информационных ресурсов в своей профессиональной деятельности. 

Каждый из блоков представляет собой совокупность задач частного 

характера и разной степени сложности, которые мы решали в процессе 

гуманитарной подготовки в рамках учебно-воспитательного процесса в 

академии и в ходе самостоятельной работы студентов.  

В основе наших разработок лежат идеи деятельностного подхода и 

блочно-модульный принцип обучения. Реализация идей деятельностного 

подхода означает, что содержание интегративного курса «Основы 

информационной культуры инженера» и учебно-методического комплекса на 

английском языке «Моя специальность – инженер лесного хозяйства» 

обусловлено потребностями и интересами пользователя  информации и 

структурируется исходя из тех информационных задач, которые потребитель 

информации решает в ходе своей информационной деятельности. 

Использование блочно-модульного принципа предполагает, что 

моделирование учебной программы ведется путем отбора деятельностных 

характеристик в соответствии с категорией обучаемых и основными видами их 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Как отмечают сторонники модульного обучения (В.Л. Белова, К.Я. 

Вазина, Н.В. Шумянкова) [23], сегодня модульные технологии успешно 

применяются в практике обучения. Отечественная и зарубежная практика 

показывают перспективность принципиально иного по организации и 

технологии модульного обучения, которое характеризуется опережающим 

изучением теоретического материала укрупненными блоками-модулями, 

алгоритмизацией учебной деятельности, заменой официальных учебников и 

жестких программ профессиональными методическими материалами, 
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завершенностью и согласованностью циклов познания. Модульное обучение 

предоставляет преподавателям свободу в выборе форм организации учебного 

процесса, методов преподавания. 

Но любая форма обучения, в том числе и модульная, требует 

использования психологической базы, без которой невозможно говорить о 

качестве учебно-воспитательного процесса. При разработке модели учебного 

курса «Основы информационной культуры инженера» и учебно-методического 

комплекса были учтены следующие психологические принципы: 

1. Тщательное и детальное планирование, организация и четкая постановка 

целей и задач при выполнении любой учебной деятельности, направленной на 

формирование информационной культуры будущего инженера.  

Это необходимо для того, чтобы студент ясно понимал предназначение 

предлагаемых курсов и мог с ними соотнести свои информационные 

потребности и возможности. Степень этого соответствия определяет уровень 

мотивации информационной деятельности, которая является побудительным 

источником творческой активности обучающихся студентов.  

2. Учет психологических закономерностей восприятия, памяти, мышления, 

внимания, а также возрастных особенностей и уровня подготовки студентов 

при выполнении любой информационной деятельности. 

Психологические исследования [112,113] показывают, что имеется ряд 

независимых от личностных характеристик особенностей, которые важно 

принять во внимание при работе с информацией: 

- органы чувств человека ограничены в своей способности реагировать на 

информационные сигналы, вследствие чего они могут улавливать лишь 

дозированное количество сообщений из окружающей среды, но, если 

сообщений оказывается много, мозг начинает испытывать информационную 

перегрузку; 

- человек  воспринимает мир в зависимости от того, что ожидает 

воспринять, но, если его ожидания не оправдываются, то он пытается найти 
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этому какое-то объяснение, а потому его сознание наибольшее внимание 

уделяет новому и неожиданному; 

- существует «эффект психологического пресыщения», который 

заключается в том, что человек не способен без вариации выполнять 

однообразные задания в течение даже короткого времени, иногда незаметно для 

себя меняя решаемую задачу.  

3. Наличие такой обратной связи между обучаемым и преподавателем, 

которая обеспечивает студенту психологический комфорт в процессе обучения 

и воспитания. 

Смысл механизма обратной связи состоит в том, что в межличностном 

общении процесс обмена информацией как бы удваивается, и, помимо 

содержательного аспекта, несет в себе от реципиента к коммуникатору 

сведения о  том, как реципиент воспринимает и оценивает поведение 

коммуникатора. По утверждению Г.М. Андреевой [9], обратная связь – это 

информация, содержащая реакцию реципиента на поведение коммуникатора. 

Любая информация, поступающая к реципиенту, несет в себе элемент 

воздействия на его поведение, мнение, установки, а значит, личностные 

характеристики преподавателя приобретают особое значение при создании 

условий психологического комфорта. 

4. Способность студента самостоятельно работать с информацией, исходя из 

своих информационных потребностей и интересов. Исследователи В. Демкин, 

Т. Руденко, Н. Серкова [50] выделяют следующие уровни готовности 

обучающегося к самостоятельной работе: 

- высокий уровень, когда преобладает профессиональный мотив; 

- промежуточный, когда проявляется широкий круг разнородных мотивов, 

актуализированный постановкой различных проблем; 

- низкий, когда преобладают внешние побуждения, например, 

необходимость сдачи зачета, экзамена. 

Организуя самостоятельную деятельность обучаемых, следует помнить, 
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что ее успешному осуществлению нередко мешают некоторые 

психологические проблемы, среди которых – отсутствие опыта 

самостоятельной работы, неразвитость волевой саморегуляции, влияние 

групповых установок, последствия непризнания результата и многие другие. 

Созданию курса «Основы информационной культуры инженера» 

предшествовала работа по обсуждению его целей и задач с преподавателями 

разных дисциплин: философии, культурологии, информатики, иностранного 

языка, психологии, истории. Курс является интегративным, и в нем 

используются некоторые сведения из названных дисциплин. 

В целом курс отличается своей информационно-культурологической 

направленностью. Информационная направленность курса способствует 

формированию базового уровня информационной деятельности (поиск, 

восприятие, переработка информации и ее организация) на основе 

использования традиционных и нетрадиционных источников информации и 

новых информационных технологий, обеспечивающих доступ к ним. 

Культурологическая направленность способствует формированию 

информационного мировоззрения, пониманию информационных процессов, 

происходящих в обществе, самоопределению в культуре. 

Формирование информационного тезауруса в процессе изучения курса и 

использование информационного потенциала ранее указанных дисциплин 

являются показателями его гуманитарной направленности. Формирование 

тезауруса является одной из главных задач курса, поскольку понятийный ряд 

представляет собой важнейший компонент информационной культуры 

личности. Важная особенность информационного тезауруса − формирование у 

студентов собственных концептов в отношении понятий «культура», 

«информация», «информационная культура личности и общества», 

«профессиональная культура», «информационная деятельность». 

Согласно «Словарю русской культуры» [120] концепт определяется как 

«… сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в 
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ментальный мир человека. С другой стороны, концепт – это то, посредством 

чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» 

сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее». 

Действие по выработке студентами собственных концептов можно 

рассматривать как действие в культуре и одновременно как одно из средств 

обучения, которое способствует развитию мыслительной деятельности и 

формированию критического отношения к собственным знаниям. В научной 

литературе [120] термины «понятие» и «концепт» иногда выступают как 

синонимы, хотя в последнее время второй « закрепился в науке о культуре, в 

культурологии». 

Работа студентов по обозначению собственных концептов строится как 

самостоятельная на базе приобретенных ими основных понятий по таким 

дисциплинам как культурология, философия, история, информатика, по 

некоторым специальным дисциплинам и в процессе изучения основных 

модулей (разделов) по курсу «Основы информационной культуры инженеров». 

Дифференцированность обучения проявляется в приоритете тех или иных 

компонентов, которые студенты выделяют на первый план при обозначении 

концепта «Информационная культура личности». Так, студенты 

лесохозяйственного факультета поставили на первое место − умение 

использовать традиционные и информационные технологии при 

осуществлении поиска необходимой информации, на второе место − 

информационную деятельность: умение отбирать и систематизировать 

информацию, на третье – умение оформлять результаты своей деятельности. 

Студенты механического факультета при определении концепта 

«Информационная культура» поставили в один ряд профессиональные знания, 

умение  пользоваться информационно-поисковыми системами, этические 

аспекты информационной культуры и информационно-правовые знания. 

Дифференцированное обучение предполагает учет индивидуальных 

особенностей обучаемых (возраст, характер деятельности, профиль и уровень 
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подготовки, отраслевую специализацию, уровень информационной культуры, 

информационные потребности, мотивы). Это находит отражение как в отборе 

содержания учебного курса и формах обучения, так и при отборе публикаций, 

включенных в списки рекомендованной для освоения курса литературы. 

По своему характеру интегративный курс – это дидактическая модель, в 

которой через понятийно-смысловую систему воссоздается картина изучаемого 

явления. Создание модели курса для студентов БГИТА предполагает решение 

дидактических вопросов (четкая постановка цели) и диагностику результатов. 

Вопрос о содержании обучения является основным, поскольку задает 

рамки дидактических исследований и разработок. Ответить на вопрос о 

содержании – значит дать ответ на вопрос: «Что транслируется в ходе 

обучения, какими средствами и методами?». 

При определении содержания спецкурса мы руководствовались 

общедидактическими принципами научности, проблемности, наглядности, 

доступности, системности и последовательности, единства теории и практики, 

информационной технологичности и использовали системный подход. 

Применение системного подхода способствовало выделению наиболее 

значимых теоретических вопросов по проблеме для формирования целостного 

представления об информационной картине мира, информатизации общества. 

Создание модели курса осуществлялось в два этапа.  

Первый этап − анализ изучаемого явления. На этом этапе были 

обозначены его проблемы и вопросы для изучения. Задача этого этапа – 

сформировать у объекта реальную, научно-обоснованную картину мира, 

которая основывалась бы на строго отобранной, систематизированной 

информации. 

На втором этапе была создана дидактическая модель курса: описание 

содержания курса, определение целей каждого модуля, действия по усвоению 

учебного материала, активизирующие познавательную деятельность студентов. 

На этом этапе учитывалась сложность изучаемого материала, осуществлялось 
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его распределение по времени, выбирались формы контроля по усвоению 

знаний того или иного раздела. 

Рассмотрим этапы создания курса. 

На первом этапе (аналитическом) выделен целый ряд теоретических 

вопросов, которые мы представили в виде совокупности следующих модулей: 

«Информатизация общества и информационная культура»; 

«Информационная культура – важная и необходимая составляющая 

профессиональной культуры инженера»; 

«Психофизиологические основания информационной культуры личности»; 

«Информационные потребности личности, их структура и уровни и 

информационные ресурсы общества как база для удовлетворения 

информационных потребностей личности»; 

«Информационная деятельность: специальные средства, процессуальные 

особенности и качественные характеристики». 

Каждый модуль через понятийно-смысловую систему создает картину 

изучаемого явления и направлен на формирование тезауруса, который является 

базой для любого вида деятельности. 

Смысловая конструкция модулей представлена таким образом. 

Первый модуль «Информатизация общества и информационная 

культура». 

Сущность понятия «информатизация». Этапы информатизации общества. 

Современное общество: проблемы информационного дисбаланса. 

Информатизация культуры и образования. Права личности на информацию и 

средства ее защиты. Формы моральной и правовой ответственности субъекта в 

инфосреде. 

Второй модуль «Информационная культура – важная и необходимая 

составляющая профессиональной культуры инженера». 

Современные концепции понятий «культура» и «информация». Механизм 

формирования социальной информации. Научные подходы к определению 
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понятия «информационная культура». Задачи информационной культуры 

личности. Непрерывное образование – главное направление профессионального 

становления специалиста. 

Третий модуль «Психофизиологические основания информационной 

культуры личности». 

Роль языка, мышления и памяти в информационных процессах. 

Документированная информация: характер ее восприятия и понимания; 

функциональная асимметрия мозга. Социальная информация как регулятор 

поведения. 

Четвертый модуль «Информационные потребности личности, их 

структура, уровни и информационные ресурсы общества как база для 

удовлетворения информационных потребностей личности». 

Целостность личности и проблема ее информационных потребностей. 

Непрофессиональные потребности личности: информационно-культурная среда 

и уровень информированности личности. Профессиональные потребности 

инженера: роль информации в системе управления. Информационный фонд 

общества: накопление и тенденции развития. Информационные ресурсы 

общества. 

Пятый модуль «Информационная деятельность: специальные средства, 

процессуальные особенности и качественные характеристики». 

Культура использования источников информации: традиционные и 

нетрадиционные источники информации, электронные базы и банки данных. 

Новые информационные технологии, их применение в обучении и возможные 

перспективы их использования в профессиональной деятельности. Процессы 

аналитико-синтетической переработки информации. Информационные связи 

личности и информационные коммуникации. 

На втором этапе осуществляется переход от модели учебного материала к 

конкретной модели по его изучению. По каждому модулю разрабатываются 

цели и задачи, определяются обучающие средства, методы и формы, 
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учитываются объем и сложность материала, осуществляется распределение его 

по времени. Содержание модулей спецкурса «Основы информационной 

культуры инженера» представлено в Приложении 2. По данному курсу создана 

«Рабочая программа» (Приложение 3). 

Блочно-модульный принцип построения учебной программы курса 

позволил выделить «ядерную» (постоянную) и вариативную (изменяемую) 

части. 

Постоянная, инвариантная часть курса предполагает решение следующих 

задач: создание представления о вхождении мировой цивилизации в 

информационное общество; формирование у студентов представления о 

сложности и многообразии существующих в обществе информационных 

ресурсов; вооружение их алгоритмами поиска и аналитико-синтетической 

переработки, извлечения и оценки информации; преобразование найденной 

информации и получения на этой основе новых данных; обучение технологии 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной, научно-

исследовательской, а в будущем и профессиональной деятельности. 

Вариативная, меняющаяся в зависимости от категории обучаемых часть 

курса должна учитывать курс обучения в вузе, профиль и уровень подготовки, 

отраслевую специализацию, уровень информационной культуры, 

информационные потребности и другие факторы. Однако, независимо от 

категории обучаемы общую часть программы курса и вариативную объединяет 

единство цели – облегчить положение потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приемам 

поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания». 

Что касается форм, предназначенных для овладения содержанием курса, 

наряду с лекционными, практическими и самостоятельными формами работы 

студентам предлагаются проблемные ситуации. Проблемные ситуации 

переносят акцент с деятельности преподавателя на познавательную активность 
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студентов. Создание проблемной ситуации ориентировано на организацию 

непонимания, когда студенту предстоит определиться в рефлексивной позиции 

по поводу непонимания, самостоятельно сформулировать проблему и найти 

способы ее решения. В результате изменения роли обучаемых в учебном 

процессе происходит активизация самого процесса обучения и формирование  

интеллектуальных способностей студентов. Инструментами для решения 

проблемы могут быть полученная в ходе учебного процесса информация, 

методические пособия, а также знания, полученные по другим дисциплинам. 

Проблемная ситуация может быть обозначена как общая для группы студентов, 

так и индивидуально для каждого. Предполагается, что приобретенное знание 

станет личностно значимым для студента и поможет его самоопределению в 

культуре.  

В качестве примера использования проблемной ситуации для решения 

задач по формированию информационных знаний и умений у студентов мы 

приводим описание одного из занятий спецкурса. 

При изучении модуля «Информатизация общества и информационная 

культура» рассматривались вопросы о способах хранения информации, о 

безопасности работы в сети Интернет и о защите информации. В начале 

занятия студентам был задан вопрос: «Как Вы обеспечиваете хранение и 

защиту своей информации?». Большинство студентов дали следующие ответы: 

− «Если речь идет о сугубо личной информации или о знаниях необходимых 

для профессиональной деятельности, самый надежный способ хранения 

информации – это человеческая память»; 

− «Самый современный способ хранения информации – это компьютер или 

сайты в Интернете. Чтобы информация была недоступна посторонним, 

необходимо установить пароль на доступ к файлам, на которых находится 

записанная на жесткий диск информация». 

Лишь немногие студенты указали на такие меры предосторожности, как 

дублирование информации на гибкие диски и использование средств 
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антивирусной защиты. 

Данная тема является очень важной, так как потеря или утечка 

информации может нанести огромный вред владельцу. Необходимы также 

знания правил безопасной работы в сети, так как пользователь может допустить 

(вольно или невольно) действия, нарушающие законодательства тех стран, на 

территории которых расположены серверы Интернета.  

Анализ ответов студентов позволил нам выделить главные проблемные 

вопросы, которые мы поставили перед аудиторией с целью их решения в 

процессе лекции: 

1. Какие методы и средства защиты информации существуют? 

2. Какие правила безопасной работы в Сети должен знать каждый 

пользователь Интернета? 

Постановка проблемных вопросов позволила нам активизировать 

внимание студентов и ориентировать их на поиск необходимой информации 

посредством отбора, классификации, систематизации и интерпретации 

материала лекции. В конце лекции почти все студенты дали правильные ответы 

на поставленные вопросы. Вот некоторые примеры их высказываний: 

− «Основные причины повреждения информации – это программные и 

аппаратные сбои, компьютерные вирусы, стихийные бедствия, пожары, кража 

компьютеров. Поэтому решение проблемы защиты информации необходимо 

начинать с предотвращения разрушительных последствий любого воздействия. 

Основным средством защиты информации является резервное хранение 

наиболее ценной информации». 

− «Существуют программные, аппаратные и организационные методы 

защиты от вирусов. Реализация этих методов предусматривает следующие 

шаги: 1) не допустить поступление вируса в компьютер; 2) если он всё-таки 

проник в компьютер, не допустить атаки вируса; 3) если атака всё-таки 

произошла, необходимо принять определенные меры и избежать 

разрушительных последствий. Вспомогательными средствами защиты 
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информации являются антивирусные программы и средства аппаратной 

защиты». 

− «Резервное хранение информации как основное средство её защиты 

осуществляется на внешних носителях (например, на гибких дисках). Копий 

должно быть не меньше двух. Можно хранить информацию в Web-папках на 

удаленных серверах Интернета». 

На второй вопрос: «Какие правила безопасной работы в Сети должен 

знать каждый пользователь?» были даны следующие ответы: 

− «Первое, что следует знать и помнить каждому, работая в Интернете, это 

то, что все действия пользователей фиксируются и протоколируются 

специальными программными средствами, и информация о законных, так и 

незаконных действиях обязательно где-то накапливается»; 

− «К незаконным действиям относятся попытки (вольные или невольные) 

нарушить работоспособность компьютерных систем, попытки взлома 

защищенных систем, использование и распространение программ (вирусов), 

нарушающих работоспособность систем»; 

− «Необходимо помнить о правилах этикета при обмене информацией в 

Интернете, поскольку, циркулируя свободно в обе стороны, информация в 

общем доступна всем участникам информационного процесса»; 

− «Если информацию необходимо скрыть от посторонних глаз, её  

шифруют. Для этого существуют публичный и закрытый ключи, электронная 

подпись и другие методы защиты информации». 

Данные ответы показали, что проблемная форма лекции эффективнее 

традиционной, так как студенты уже на занятии смогли запомнить и 

воспроизвести материал лекции. 

Данный курс является междисциплинарным, имеет интегративный 

характер и относится к блоку дисциплин, обозначенных в учебном плане 

академии как «Стандарт Академии» и проводится для студентов 2 курса 

специальностей  «Лесное хозяйство» (260400), «Садово-парковое и 
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ландшафтное строительство» (260500) и «Машины и оборудование лесного 

комплекса» (170400). Объем учебного времени курса определен 32 часами.  

Очевидно, что данное количество времени недостаточно для 

полноценного развития всех компонентов информационной культуры. Поэтому 

крайне важно, чтобы формирование информационной культуры 

осуществлялось в процессе преподавания любой дисциплины через разработку 

гуманитарного основания каждой отдельной дисциплины и профессии в целом. 

С этой целью нами был разработан учебно-методический комплекс на 

английском языке «Моя специальность – инженер лесного хозяйства», который 

использовался для студентов 2 курса ЛХФ и МФ при обучении иностранному 

языку. 

В условиях современного научно-технического прогресса и 

стремительного увеличения потока информации изучение новейших 

достижений науки и передового технического опыта, столь необходимых 

инженеру любого профиля, невозможно без овладения иностранными языками. 

Знание иностранных языков открывает будущему специалисту доступ к 

важнейшей мировой научной и технической информации, позволяет успешно 

использовать ее в своей профессиональной деятельности. Исследования [84] 

показывают, что, оперируя информацией на одном языке, специалист может 

пользоваться менее чем 1 процентом объема мировой научно-технической 

информации. 

Изучение иностранных языков не ограничивается только практическими 

целями и выполнением образовательных задач. Не менее важны и 

воспитательные задачи. Изучение иностранного языка открывает возможности 

для воспитания духа интернационализма, уважения к другим народам, 

установлению и расширению международных контактов во всех областях 

общественной жизни. В «Главных направлениях и задачах информатизации 

высшей школы» [79] в разделе «Интеграция высшей школы в мировую 

систему» одним из основных путей решения данного вопроса признана 
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необходимость активизации обучения иностранным языкам в процессе 

подготовки специалиста высшей квалификации. 

Однако, до сих пор в специальной литературе [68] спорным является 

вопрос о содержании языкового материала, о правильном соотношении между 

общеязыковой подготовкой и чтением литературы по специальности, о 

возможности обучения устной речи. Ряд авторов (В. Э. Раушенбах) [92] вообще 

берут под сомнение саму возможность привития студентам действительно 

полезных умений устной речи. 

Мы согласны с теми авторами [68,92,93], которые считают, что в 

современных условиях, когда повсеместно идет расширение международных 

контактов в области науки, техники, промышленного производства, культуры и 

образования, специалист, если он намерен максимально реализовать себя в 

профессиональном плане, должен владеть навыками чтения иноязычной 

литературы по специальности и иметь устойчивые навыки говорения на 

иностранном языке. Причем навыки профессионально направленной речи 

приобретают особое значение. 

При обучении студентов технического вуза профессионально 

направленной речи на английском языке мы учитываем те особенности, 

которые отличают этот вид речевой деятельности от бытовой устной речи. Это 

– ситуативность, мотивированность, направленность (ориентация на 

реципиента), структурная оформленность и ограниченная избирательность 

лексики. 

Под ситуативностью понимают свойство речи отображать ситуацию 

специфическими языковыми средствами – лексикой, грамматикой и 

ритмомелодическим оформлением [93]. 

Не менее важна роль мотивации. При обучении студентов 

профессионально направленной речи познавательные интересы студентов 

являются существенным мотивирующим фактором.  

Профессиональное общение предполагает, что собеседники являются 
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представителями одной и той же профессии. Этим определяется 

направленность данного вида речи.  

Профессионально направленная устная речь должна иметь структурную 

оформленность. Главным требованием, предъявляемым к структурной 

оформленности речи студента считается ее связность [62,68]. Из форм связной 

речи наиболее часто употребляемыми являются описание, повествование, 

обсуждение. В процессе обучения студентов связному высказыванию 

используется план для последовательного изложения проблемы. В самом 

общем виде этот план может быть следующим: название проблемы; начало 

сообщения; история вопроса; собственно описание исследования; нерешенные 

проблемы и перспективы исследования. 

При обучении связному высказыванию важную роль играет языковой 

материал, который сам не несет фактической информации, а организует 

материал, содержащий информацию, образуя с ним единое целое. Данные 

сочетания, типа a study has been made – проводилось исследование; previous 

studies indicate – предшествующие исследования показывают; results reported 

here – результаты, о которых здесь сообщалось − необходимо 

систематизировать и тренировать.  

Важной особенностью профессионально направленной речи является 

ограниченная избирательность лексики. Речь на профессиональные темы 

требует владения совершенно определенным набором лексических единиц, без 

которых профессиональное общение невозможно. При этом важно, чтобы у 

студентов была сформирована предметно-понятийная база, на основе которой 

будет осуществляться профессиональное общение. Но учебный план 

технического вуза предусматривает изучение иностранного языка в течение 

первых двух курсов, когда знакомство со специальными предметами только 

начинается. В этой ситуации большое значение приобретают использование 

наглядности и работа над терминологией в тесном сотрудничестве со 

спецкафедрами. Кроме рисунков, чертежей, фотографий, применяемых для 



 118 

введения новых терминологических единиц, действенным средством 

становится использование учебных видеофильмов. Созданные нами совместно 

с телестудией академии учебные фильмы «Лесосечные работы» и 

«Лесохозяйственный факультет» были включены в учебно-методический 

комплекс «Моя специальность – инженер лесного хозяйства» и активно 

применялись для формирования у студентов предметно-понятийной базы по 

специальностям «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» и «Машины 

и оборудование лесного комплекса».  

Создание предметно-понятийной базы зависит от содержания языкового 

материала, поэтому при отборе языкового материала для учебно-методического 

комплекса мы учитывали общие принципы отбора и специальность, по которой 

студенты получают подготовку в техническом вузе. 

К общим принципам отбора языкового материала относятся 

актуальность, стабильность, информативность и универсальность. Кратко 

рассмотрим каждый из этих принципов. 

Актуальность предусматривает отбор такого языкового материала, 

который в первую очередь отражает определенную область специальных 

знаний на современном научно-техническом уровне. Но данный языковой 

материал должен быть одновременно стабильным, то есть как можно дольше 

не устаревать, поскольку работа по составлению и изданию методических 

пособий и указаний весьма трудоемкая. Преодолеть противоречие 

«стабильность-актуальность» можно, если обратиться к текстам, имеющим 

фундаментальный характер, например: устройство машин и механизмов 

лесного комплекса, история развития лесопаркового хозяйства, общие сведения 

о древесине, физические и химические свойства древесины, процессы 

обработки древесины, основные древесные продукты, лесосечные работы. 

Информативность присуща любому текстовому материалу. В случае, 

если информация уже известна студентам, текст все равно является 

информативным с учебной точки зрения, так как позволяет овладеть 
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необходимыми лексическими, фонетическими, грамматическими знаниями и 

умениями. 

Универсальность языкового материала предусматривает работу над ним 

контингента студентов с разной языковой подготовкой. Несомненно, разный 

уровень подготовки студентов создает определенные трудности в овладении 

новым языковым материалом. Поэтому, для того чтобы реализовать принцип 

универсальности языкового материала и снять трудности при изучении нового 

материала, мы разрабатываем достаточное количество упражнений и включаем 

в содержание урока раздел, включающий дополнительные специальные тексты 

разной сложности. Это позволят дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения иностранному языку, развить интерес к предмету и осознать 

достигнутые успехи в овладении иностранным языком. 

Учебно-методический комплекс на английском языке «Моя 

специальность – инженер лесного хозяйства», разработанный в целях 

оптимизации процесса обучения иностранному языку, является важным 

средством формирования информационной культуры будущих инженеров.  

Использование данного комплекса способствует формированию у 

студентов информационных знаний и умений, необходимых для работы с 

любым учебным материалом, в том числе и иноязычным. Характерными 

чертами сформированности таких знаний и умений являются, с одной стороны, 

существование жестко регламентированных правил (алгоритма, 

обеспечивающего поэтапность действий), а, с другой – наличие творческого 

начала. Овладение информационными знаниями и умениями ведет к развитию 

творческих способностей студентов, и учебная деятельность приобретет 

индивидуальный творческий характер. 

Рассмотрим процесс формирования информационных знаний и умений 

студентов на примере работы с учебным материалом по теме «Парки России». 

Определение и осознание цели является первым этапом этого процесса. 

Практика показывает, что единственной целью работы с иноязычным текстом 
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студенты считают получение новой информации, не учитывая такой важной 

цели как формирование лексических, грамматических и фонетических знаний, 

умений и навыков изучаемого языка. 

На втором этапе формулируются задачи, которые необходимо решить в 

процессе работы с информацией. При изучении темы «Парки России» были 

выделены следующие задачи: 

1. Отбор, систематизация и запоминание новой лексики.  

2. Поиск, классификация и анализ грамматических явлений. 

3. Контроль и корректировка полученных знаний посредством чтения и 

перевода текстов. 

4. Интерпретация полученной информации (составление рефератов, 

аннотаций, резюме). 

5. Организация общения на профессиональную тему. 

Третьим этапом процесса формирования информационных умений 

является выбор методов, форм и средств для решения поставленных задач. 

Рассмотрим вариант решения вышеуказанных задач. 

1. Осуществляя отбор новой лексики, студент выписывает новые слова в 

индивидуальный словарь, систематизирует их по частям речи и  находит 

значение и произношение данных слов, используя иностранный словарь в 

печатном или электронном варианте. Использование электронного словаря 

имеет больше преимуществ по сравнению с печатным. Существуют 

программы, которые позволяют ознакомиться не только со значением слова, но 

и услышать его произношение. Запоминание лексики осуществляется путем 

выполнения разнообразных лексических упражнений. 

2. Анализ и систематизацию грамматических явлений студенты 

осуществляют на основе ранее изученного грамматического материала, 

например, выбирают предложения, в которых глагол-сказуемое находится в 

страдательном залоге. Если обнаруживаются новые грамматические 

конструкции, они изучают их по грамматическому справочнику, а затем 
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обсуждают данную тему с преподавателем (или наоборот). Для усвоения 

приобретенных знаний студенты выполняют грамматические упражнения и 

составляют собственные предложения на основе новых грамматических 

конструкций. 

3. Чтение и перевод текста позволяют осуществить контроль полученных 

знаний и умений и определить успешность решения первых двух задач. 

4. Умение интерпретировать полученную информацию формируется на 

основе обучения реферированию и аннотированию. Умение реферировать и 

аннотировать тексты способствует формированию информационного стиля 

мышления студентов. В процессе реферирования (аннотирования) студенты 

учатся систематизировать и свертывать информацию, выбирать главное, 

критически переосмысливать и оценивать прочитанное, соотносить с уже 

имеющимися знаниями и на этой основе создавать новую информацию, 

которую в дальнейшем они смогут использовать в профессионально-

направленном речевом высказывании. 

5. Для организации общения на профессиональную тему с целью 

формирования коммуникативных умений студентам предлагаются 

микроситуации для составления диалогов, сюжетно-ролевые игры, 

организуются конференции или «круглый стол». В конце изучения темы 

«Парки России» была организована сюжетно-ролевая игра «Городское 

строительство». 

Цели игры: 

- дать возможность студентам применить в речевой ситуации, 

приближенной к действительности, приобретенные лексические, фонетические 

и грамматические знания и умения по иностранному языку; 

- наблюдать в группе процессы, происходящие при обсуждении и принятии 

коллективного решения в ситуации конфликтов мнений; 

- предоставить студентам возможность осуществить выбор и предложить 

свой вариант решения обсуждаемого вопроса в соответствии с выбранной 
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ролью. Время проведения игры: 45 минут. Порядок проведения игры и ход 

игры представлены в Приложении 4: 

На этом этапе работы могут возникнуть некоторые трудности, которые 

необходимо предусмотреть. Чтобы у студентов не возникало опасений, что их 

запас слов недостаточен для общения, предлагаемые ситуации должны 

включать элементы тех ситуаций, которые уже отрабатывались на предыдущих 

этапах работы. Главная задача состоит в том, чтобы помочь студентам 

активизировать все то, что ими накоплено. Существенным также является и 

такой психологический момент, как контроль со стороны преподавателя. Так 

как учебная деятельность на данном этапе организуется во всей группе, роль 

преподавателя  сводится к роли консультанта. Исправление ошибок следует 

свести к минимуму, поскольку на данном этапе важно проявить 

заинтересованность к высказываниям студентов, а не исправлять ошибки. 

Важно, чтобы студент чувствовал себя уверенно, стремился показать хорошее 

знание предмета обсуждения. Все это непременно будет стимулировать мотив 

самоутверждения. 

Последним этапом процесса формирования информационных знаний и 

умений является сравнительный анализ целей и достигнутых результатов. На 

этом этапе формулируются выводы, корректируются ошибки и оцениваются 

знания студентов, определяются перспективы дальнейшей работы.  

Итак, разработанный нами учебно-методический комплекс на английском 

языке нацелен на то, чтобы активизировать процесс обучения иностранному 

языку в техническом вузе и сформировать у студентов информационные знания 

и умения работы с текстом и коммуникативные умения, которые обеспечат им 

в дальнейшем чтение иноязычной специальной литературы и 

профессиональное общение на английском языке. 

В целом, предлагаемый нами программно-целевой подход к 

формированию информационной культуры будущих инженеров лесного 

комплекса, основанный на создании и внедрении в учебный процесс 
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технического вуза спецкурса «Основы информационной культуры инженера» и 

учебно-методического комплекса «Моя специальность – инженер лесного 

хозяйства», позволяет решить следующие задачи: 

- формирование информационного тезауруса; 

- развитие умений и навыков работы с информацией (сбор, обработка, 

анализ, систематизация, хранение, передача, создание новой информации) с 

применением традиционных и новых информационных технологий; 

- овладение этико-правовыми нормами поведения в инфосреде; 

- формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

информационной деятельности; 

- развитие коммуникативных умений и их реализация в профессиональном 

общении; 

- осознание необходимости овладения иностранным языком для успешного 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Интернет как средство формирование информационной культуры  

 

Исключительно быстрый процесс развития информационно-

вычислительной и телекоммуникационной техники неизбежно ведет к 

информатизации высшего образования, а это в свою очередь непременно будет 

способствовать рационализации интеллектуальной деятельности, повышению 

качества подготовки специалистов с новым типом мышления и культуры, 

соответствующих требованиям современного информационного общества. 

В связи с интенсивным проникновением компьютерной техники и новых 

информационных технологий (НИТ) в сферу образования все чаще приходится 

сталкиваться с сугубо информационным подходом к пониманию самой 

сущности процесса образования. При этом предполагается, что 
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образовательный процесс – это своего рода канал передачи информации от 

преподавателя или даже заменяющего его автоматизированного комплекса, 

выступающих в качестве источников образовательной информации, к 

обучающемуся, который является потребителем этой информации [20]. Отсюда 

достаточно прочно в современной теории образования и в педагогической 

практике утверждается словосочетание «информационная педагогическая 

технология». 

Внедряясь в сферу образования, НИТ уже сегодня обеспечивают: 

- возможность построения открытой системы образования, 

предоставляющей каждому индивиду свободу выбора направления 

самообучения; 

- возможность получения оперативной и актуальной информации любого 

характера независимо от местонахождения; 

- коренное изменение организации познавательной деятельности путем 

смещения ее в сторону системного мышления; 

- эффективную организацию учебного процесса с применением 

современных компьютерных средств; 

- индивидуализацию учебного процесса; 

- возможность использования и организации принципиально новых 

познавательных методов, в частности, таких как прогнозирование, 

моделирование, вычислительный эксперимент; 

- возможность широкого доступа к мировым информационным ресурсам. 

Появление в нашей жизни телекоммуникационной сети Интернет 

произвело настоящую информационную революцию. Созданная вначале для 

военных целей сеть Интернет сегодня стала мощным средством связи и важной 

основой новой инфраструктуры планеты – инфосферы. Проникая во все 

структуры общества, инфосфера формирует свой, во многом еще   замкнутый 

мир. Как отмечает директор института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании В.Г. Кинелев, [66] «… становление инфосферы 
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впервые сталкивает нас с феноменом надбиологических, пожалуй, 

сверхпсихологических изменений в личности человека, поскольку у творцов 

инфосферы уже есть свой способ мышления, новая этика и преображенная 

культура понимания». Принимая во внимание это высказывание, можно 

сделать следующий вывод: компьютер, информационная техника и технология 

выступают не только как умножители интеллекта, но и открывают новые 

измерения сознания. Живая коммуникация, неотъемлемая функция глобальных 

сетей, связывает эти измерения воедино, образуя упорядоченную систему 

новой информационной культуры. 

Сегодня рождаются новые языки и такие схемы понимания и усвоения  

знаний, которые не столько связаны с говорением, словом, звуком, сколько со 

зрительным рядом, образом, формой и цветом. Ученые предполагают, что с 

появлением компьютеров и глобальных компьютерных сетей создаются 

принципиально новые (в отличие от книги, газеты, телевидения) методы 

человеческого общения и получения знаний. Эти методы фиксируются в новых 

социальных формах человеческих отношений, новых типах деятельности и 

устойчивых формах сознания и самосознания. В.В. Тарасенко [128] считает, что 

компьютерная сеть в такой постановке вопроса, принципиально отличается от 

рукописи и книги тем, что она скорее не источник, не получатель, не 

обработчик, не хранитель печатных знаков, интерпретируемых человеком, а 

генератор (даже диктатор) новых форм его коммуникативной активности. По 

его мнению, Человек Читающий постепенно уступает свои позиции выработки 

понятий и создания схем объяснения мира Человеку Кликающему (от 

английского слова click – щелкать), нажимающему, указывающему щелчком 

“мыши” на экранную картинку дисплея компьютера. Он пишет: «Соединить все 

в единую коммуникативную систему – палец «на мышке», курсор на дисплее, 

наделить эту систему целеполаганием и смыслом – это, в конечном счете, 

означает уйти в другую культуру, в иной способ фиксации коммуникаций, и 

как следствие этого на другой уровень психосемантической организации 
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человека» [128]. 

С этим можно согласится, поскольку, если у студента дома на столе стоит 

компьютер, подключенный к сети Интернет, то за один вечер работы в сети он 

может увидеть, услышать, узнать, обсудить с коллегами в любой точке земного 

шара больше, чем за семестр чтения лекций. В процессе такой ежедневной 

работы рождается новая схема познания и освоения мира, которая в гипотезе 

В.В. Тарасенко обозначена словом «кликанье». Все это оказывает огромное 

влияние на формирование информационного мировоззрения, в тесной 

взаимосвязи с которым формируются  социальные, психологические, 

этические, технологические, эмоциональные, коммуникативные аспекты 

личности. 

Являясь быстродействующим дистанционным средством коммуникации, 

Интернет перестраивает сферу восприятия субъектом временных и 

пространственных отношений [48]. Несущественные для содержания общения 

обстоятельства (например, время передачи сообщения и удаленность 

партнеров), которые играют важную роль при обычном общении, в процессе 

коммуникации через Интернет отступают на второй план по сравнению с 

такими существенными обстоятельствами, как общность интересов и целей 

партнеров, их коммуникативная и личностная совместимость. 

Сравним психологическую ситуацию отправления традиционного 

письменного сообщения (письма или телеграммы) с отправлением сообщения в 

компьютерной сети. Составляя письмо, человек обычно делает поправку на то, 

что оно будет получено другим партнером по истечении определенного 

времени. За время между написанием и прочтением сообщения часть 

содержащейся в нем информации объективно и психологически устаревает. 

Соответственно, посылающий сообщение старается включить в него 

относительно устойчивую информацию. При этом многие ситуативные, 

актуальные моменты опускаются. 

При коммуникации посредством Интернет временная отсрочка столь 
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несущественна, что имеется возможность реального обмена актуальной 

информацией. Следствием этого являются невозможные в обычном дистантном 

общении психологическая близость партнеров, непосредственность их 

контактов, передача ситуативных, эмоциональных настроений. В результате у 

субъекта изменяется привычная информационная, временная и 

пространственная картина коммуникационного процесса. Теоретически 

существенные детерминанты общения (потребность, интересы, мотивы, цели 

партнеров), будучи независимыми от временных и пространственных факторов, 

реально приобретают ведущее значение, побуждая и направляя 

коммуникационный процесс. Так формируется и развивается 

коммуникативный и связанный с ним этический уровень информационной 

культуры личности. 

Но Интернет не только средство коммуникации. Международная 

глобальная сеть – это неиссякаемый источник разнообразной информации: 

справочной, деловой, финансовой, технической, научной, культурной. На 

страницах (сайтах) Интернет можно найти: компьютерные энциклопедии, 

справочники и словари; профессионально ориентированные экспертные 

системы, помогающие специалисту принять решения в условиях 

неопределенности; электронные версии изданий специальной литературы или 

периодики. Часто очень полезным для профессионального роста специалиста 

оказывается участие в научных телеконференциях и обмен опытом с коллегами 

через электронную почту. 

В России издается журнал – путеводитель по русским ресурсам Интернет, 

который называется «Желтые страницы Интернет». Он располагает списком 

адресов российских серверов, рассказывает о том, какие услуги предоставляют 

российские провайдеры и многое другое. Для удобства использования 

справочной информации специалистами она сгруппирована по разделам: 

экономика и финансы, производство и торговля, наука и техника, образование, 

компьютерные технологии, сети и телекоммуникации, медицина и здоровье, 
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культура и искусство, пресса, отдых и развлечения. Для использования 

иностранных информационных источников необходимо знание английского 

языка. 

Пользование международной глобальной сетью позволяет не только 

получить новейшую информацию, но и приобрести знания. Благодаря 

Интернету стала возможной организация дистанционного обучения. Термин 

«дистанционное обучение» означает такую организацию учебного процесса, 

при котором главным компонентом этого процесса становится самостоятельное 

обучение студента или специалиста с использованием современных 

информационных технологий. Благодаря использованию НИТ создается эффект 

непосредственного общения между преподавателями и обучаемым независимо 

от того, на каком физическом расстоянии они находятся друг от друга. 

Особенностью дистанционного обучения является возможность обучения в 

любом университете или колледже, входящем в систему дистанционного 

образования.  

К достоинствам дистанционного обучения относится работа на своем 

рабочем месте или дома, комфортная атмосфера, привычное окружение, 

стимулирующие процесс обучения в любое время и в любом месте, где имеется 

компьютер, подключенный к сети Интернет. Вся информация передается 

средствами телекоммуникаций, предусмотрено консультирование через 

электронную почту. Посредством компьютерного дистанционного обучения 

можно пройти заочные курсы профессиональной подготовки, изучить основы 

рыночной экономики и английский язык, информатику, культурно-научные 

традиции западных стран и многое другое. Становление и последующее 

развитие дистанционного образования непременно приведет к созданию так 

называемых электронных библиотек и университетов распределенного типа, 

которые заложат реальную основу формирования единого образовательного 

пространства для всего мирового сообщества, в том числе для тех его членов, 

которые по тем или иным причинам лишены свободного доступа к 
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образованию. 

Таким образом, телекоммуникационные сети и, в первую очередь, 

Интернет создают такую коммуникационную среду общения, которая 

предоставляет новые возможности интеллектуального и духовного развития 

каждому человека, совершенствует социальный уровень его информационной 

культуры. Они являются действенным средством, позволяющим воплотить в 

жизнь идею непрерывного образования и осуществить наполненные высоким 

звучанием девизы, провозглашенные ЮНЕСКО: «Образование для всех», 

«Образование через всю жизнь», «Образование без границ». 

Кроме того, появление электронной техники дало мощный толчок 

стремительному развитию нового направления в искусстве – экранного 

искусства, которое делает доступными шедевры мировой культуры миллионам 

людей. Объединение в общем, тематическом плане не только красочных 

изображений архитектуры, скульптуры и живописи, но и сопровождение этих 

изображений многоаспектной текстовой информацией, музыкальными 

произведениями оказывает сильное эмоциональное воздействие на личность, 

развивает вкус и одновременно обогащает новыми знаниями в области 

культуры, искусства, истории  развития человечества. Таким образом, 

посредством Интернет происходит формирование и развитие эмоционально-

эстетического уровня информационной культуры личности.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что, 

превратившись в мощный источник информации и телекоммуникации, 

Интернет является очень действенным средством формирования и развития 

информационной культуры личности, предоставляя возможность полного 

удовлетворения образовательных, культурных, социальных, политических и 

прочих потребностей человека независимо от местонахождения. Интернет 

помогает преодолеть чувство отчуждения и изолированности в мире, 

способствует восприятию мира во всей целостности и полноте. 

Принимая все это во внимание, мы постарались как можно интенсивнее 
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использовать Интернет в нашей опытно-экспериментальной работе. Наш вуз 

подключен к международной сети Интернет в количестве 40 учебных мест. Мы 

использовали Интернет во время практических занятий по спецкурсу «Основы 

информационной культуры будущего инженера» с целью поиска информации, 

организации компьютерного общения, участия в телеконференциях, 

использования электронных досок объявлений и индивидуального отправления 

и получения сообщений на личный почтовый ящик. Студенты с огромным 

интересом отнеслись к данным занятиям и принимали в них активное участие. 

Особый интерес студенты проявили к занятию, на котором они учились 

осуществлять поиск интересующей их информации. 

Чтобы открыть нужную Web-страницу необходимо иметь либо ее адрес, 

либо другую страницу со ссылкой на нее. Если нет ни того, ни другого, следует 

обратиться к поисковым системам. 

Поисковая система представляет собой специализированный Web-узел. 

Пользователь сообщает поисковой системе данные о содержании искомой Web-

страницы, и поисковая система выдает список гиперссылок на страницы, где 

упоминаются соответствующие сведения. Поисковые системы 

классифицируются по методам поиска. 

Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. В отличие от 

автоматических индексных систем они составляются и упорядочиваются при 

участии людей. Отсюда они содержат информацию о меньшем количестве 

ресурсов, но форма представления и методы сортировки материала выгодно 

отличаются от большинства индексных систем. Поисковые каталоги 

целесообразно использовать для проведения первичного поиска по конкретной 

теме. 

В этом случае следует знать, что обширный тематический каталог 

российских ресурсов имеется на сервере системы Rambler 

(http://www.rambler.ru). Наряду с обычным текстовым поиском пользователь 

может обратиться к самым популярным сайтам, распределенным по 
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разнообразным категориям. Хороший каталог Интерент-ресурсов имеется на 

сервере http://www.stars.ru и @ Rus (http://www.atrus.ru). Из зарубежных систем 

для общетематического поиска следует обратиться к системе Yahoo 

(http://www.Yahoo.com), имеющей хороший каталог ресурсов Сети. 

Использование поисковых индексов – другой способ получения 

необходимой информации. Поисковый индекс обеспечивает поиск по заданным 

ключевым словам. В результате поиска формируется набор гиперссылок на 

Web-страницы, содержащие указанные слова. Поисковые индексы 

предоставляют грандиозную широту поиска. 

Поисковая система Яndex находится по адресу www.yandex.ru. Она 

осуществляет сортировку документов по релевантности (то есть по степени 

соответствия запросу), по дате обновления документов (чтобы получить самую 

свежую информацию), осуществляет группировку документов по серверам. 

Можно также осуществить подписку на запрос, благодаря которой 

пользователь будет регулярно по электронной почте получать информацию о 

появлении новых и (или) измененных документов, соответствующих этому 

запросу. Запросы для подписки создаются так же, как и обычные запросы в 

Yandex.Ru. Чтобы осуществить подписку на запрос необходимо заполнить 

форму по адресу http://yandex.ru/subscribe/regform.html, после чего пользователь 

получит по электронной почте имя и пароль, с помощью которых он сможет 

зайти на страницу http: // yandex. ru/subscribe/. 

Апорт (www.aport.ru) – уникальная двуязычная поисковая машина. 

Данная поисковая система несколько раз меняла свой внешний вид. Сейчас она 

включает в себя ресурсы Интернет-каталога @ Rus (бывшего «Ау!»). 

Стратегическая линия развития данной системы – более высокая степень 

интеграции поисковой машины с каталогом-рубрикатором @Rus, что позволяет 

сделать поиск в Интернете более быстрым и точным. 

Основные свойства поисковой системы Апорт: 

− перевод запроса и результатов поиска с русского на английский и 
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наоборот; 

− автоматическая проверка орфографических ошибок запроса; 

− более информативный вывод результатов поиска для найденных сайтов 

(не только первое предложение); 

− возможность поиска в любой грамматической форме (что особенно важно 

для русского языка); 

− мощный язык расширенных запросов для профессиональных 

пользователей. 

 AltaVista (www. altavista.com) одна из старейших поисковых систем в 

Интернете. Индекс AltaVista содержит документы на 25 языках.  

Окно поиска AltaVista содержит следующие элементы: 

Поле ввода запроса (Find this:). В это поле вводится запрос для поиска 

интересующей пользователя информации. Запрос может представлять собой 

вопрос, утверждение, фразу или просто несколько слов, определяющих предмет 

поика.  

Советы и примеры поиска. Под полем ввода запроса на экран 

выводится совет или пример, показывающий способ более эффективного 

поиска с помощью AltaVista. Советы и примеры периодически обновляются, 

поэтому с их помощью можно приобрести ценный опыт в таком непростом 

деле, как поиск информации в Интернете.  

Меню выбора языка. С помощью раскрывающегося списка выбора 

языка можно ограничить область поиска только документами, написанными на 

указанном языке. 

Переключатели области поиска (Find results on:). Переключатели под 

полем запроса используются для того, чтобы указать системе, где искать 

необходимую информацию. По умолчанию установлен переключатель The 

Web, означающий, что система будет искать информацию среди всех ресурсов 

Сети. В зависимости от предмета поиска можно ограничиться поиском только в 

новостях (News), зонах предложения товаров через Интернет (Products) или 
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конференциях (Discussion Groups). 

Ссылки. В окне поиска имеется ссылки на раздел справочной 

информации (Help), страницу настройки «семейного фильтра» (Family Filter) и 

страницу настройки языковых параметров (Language Settings). 

Вкладки. Над полем ввода запроса находится ряд вкладок. Первая 

вкладка (Search) открывается по умолчанию и содержит описанные выше 

элементы. Вторая вкладка (Advanced Search) предназначена для ввода 

усложненных запросов. Третья, четвертая и пятая вкладки (Images, Audio/MP3 

и Video) предназначены, соответственно для поиска изображений, звуковых 

файлов и видео. 

Используя данную программу, поиск необходимой информации 

осуществляется следующим образом: 

1. Запускаем программу Internet Explorer 5.0  

(Пуск Программы  Internet Explorer) 

1. На панели Адрес вводим: http://www. altavista.com/. 

2. Внимательно рассмотрев загруженную страницу, находим поле для ввода 

ключевых слов и кнопку запуска поиска, а также кнопку выбора языка. Мы 

собираемся искать Web-страницы, посвященные лесохозяйственным машинам 

и механизмам. 

3. В поле для ввода ключевых слов вводим: лесохозяйственные машины. 

4. Щелкаем на кнопке Search. 

5. Просматриваем результаты поиска. 

6. Щелкаем на гиперссылке с номером 1. 

7. Просматриваем загруженную страницу. 

8. Щелкаем на кнопке Backspace на панели инструментов. 

9. Просматриваем всю первую группу из десяти ссылок на найденной 

странице, повторяя действия 7, 8, 9. 

Выполняя данные операции, студенты учатся осуществлять поиск в 

системе АltaVista. 
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Каждая поисковая система имеет свои особенности, но интерфейс всех 

поисковых систем построен почти одинаково. Пользователю предлагается 

ввести запрос в специальное поле, а затем инициировать поиск щелчком на 

кнопке. Система выполняет поиск и выдает результаты.  

Успех поиска в значительной степени зависит от формулировки запроса. 

Существует несколько общих принципов составления запроса, применяемых 

для большинства поисковых систем.  

• В запрос следует включать несколько слов, определяющих предмет 

поиска.  

• Результат поиска будет намного лучше, если запрос состоит из 

нескольких связанных друг с другом слов. 

• Предпочтительно использование синонимов. Если полученный список 

результатов содержит слишком мало полезных документов, следует заменить 

искомое слово синонимом.  

• Важно проверять орфографию. Если система не нашла ни одного 

документа, содержащего заданное слово, то стоит уточнить правильность его 

написания. 

• Следует также учитывать особенности интерфейса каждой поисковой 

системы. Например, некоторые системы ограничивают поиск, если слово было 

набрано с прописной буквы.  

• В каждой поисковой системе имеется раздел Справка или Help, где 

можно ознакомиться с особенностями интерфейса этой системы.  

Кроме обычного запроса на естественном языке пользователи 

большинства систем могут воспользоваться режимом расширенного поиска (в 

зарубежных системах – Advanced Search), в котором с помощью специальных 

символов можно задать более точные критерии и область поиска.  

Например, почти все системы имеют поддержку знаков «+» и «−» . Если 

важно, чтобы указанное слово обязательно присутствовало в найденных 

документах, перед ним ставят «+» (между знаком и словом не должно быть 
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пробела). Знак «−» ограничивает область поиска.  

Удобна также функция поиска точной фразой. С этой целью в окно 

запроса вводят точную фразу и заключают её в кавычки. Система найдет только 

те документы, которые содержат указанную фразу.  

Подробное описание синтаксиса запросов для конкретных систем 

имеется на сайтах этих систем в разделе справочной информации.  

Следует отметить, что многим студентам впервые представилась 

возможность познакомиться с Интернетом, побывать на различных сайтах и 

получить интересующую информацию. По окончанию занятия на вопрос: 

«Какую роль Интернет играет в формировании информационной культуры 

личности?» почти все, не задумываясь, признали его огромное значение. 

Приведем некоторые примеры из их высказываний.  

− «Интернет помогает получить любую точную и актуальную 

информацию легким и быстрым способом»;  

− «Интернет − гениальное изобретение глобального общения, поиска 

информации»; 

− «Сейчас уже можно не читать книг, не смотреть телевизор, не слушать 

радио, все можно узнать из Интернета»; 

− «Интернет – это благо для общества, жаль, что он медленно развивается 

в России и в нашем вузе»; 

− «Интернет – самый современный накопитель информации, он упрощает 

доступ человека к информационным ресурсам общества»; 

− «Интернет – технология будущего, но, к сожалению, для многих 

недоступен по целому ряду причин, которые не зависят от нас, а скорее от 

социального уровня жизни людей в нашем обществе»; 

− «Благодаря Интернету многие люди находят свое призвание в жизни». 

Однако, студенты, которые давно пользуются Интернетом, указали на 

отдельные отрицательные стороны этого вида информационной технологии. 

Приведем некоторые примеры из их высказываний. 
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− «Минус Интернета заключается в отсутствии информационной 

культуры его пользователей. Абсолютно к любой информации можно получить 

доступ через Интернет − как к позитивной, так и негативной»; 

− «С помощью глобальной сети мы получаем большие знания, но ведь 

издается много печатной литературы, а переход к Интернету означает, что в 

дальнейшем все это будет не нужно»; 

− «С одной стороны, с помощью Интернета можно легко получить 

различную информацию, но, с другой − люди стали меньше обращаться к 

книгам, особенно к художественной литературе, тем самым они не повышают 

свой духовный уровень»; 

− «Отрицательной стороной Интернета является информационное 

пиратство, шпионаж, новейшие вирусные программы. Через Интернет 

становится возможным доступ к любой информационной базе в мире»; 

− «Интернет отрицательно влияет на сознание и подсознание людей». 

Проведенный нами анализ литературы по данному вопросу подтверждает 

правильность данных высказываний. В. Руковишников [104] отмечает, что «с 

появлением космических средств связи и компьютерных сетей, охвативших 

весь земной шар, знания о других народах, их культурах, идеях, мировоззрении, 

ценностях быстро распространяются по всему миру. Люди не только носят 

одинаковую одежду и смотрят одни и те же фильмы, но и нормы законов, 

морали и стереотипы поведения все больше становятся похожими». Таким 

образом, благодаря НИТ появилась возможность быстро и дешево формировать 

нужный тип сознания. Воздействие на сознание получило название «High 

hume» [44]. Особая опасность в этом направлении исходит от появившегося 

недавно нового вида информационных технологий, так называемых 

метатехнологий. Их особенность заключается в том, что с их применением 

автоматически утрачивается возможность конкуренции с разработчиками этих 

технологий. 

Ярким и убедительным примером таких технологий  являются 
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современные (цифровые) технологии связи, позволяющие перехватывать 

телефонные сообщения на территории всего мира. В ближайшее время станет 

возможна полная компьютерная обработка всего объема этих сообщений в сети 

Интернет. 

К метатехнологиям можно отнести разнообразные организационные 

технологии, например, технологии управления различными структурами, в том 

числе и структурами, которые ориентированы на культуру и систему ценностей 

страны разработчика. 

Но наиболее опасными метатехнологиями являются те, которые 

непосредственно направлены на формирование массового сознания. Во многих 

странах ученые давно изучают проблемы психоинформационного воздействия 

на человека. В настоящее время разработаны и успешно практикуются 

методики компьютерного психозондирования, которые помогают избавить 

людей от многих комплексов и болезней, снять стрессы, снизить социальную 

апатию или агрессию. В то же время, как отмечает директор Московского 

института компьютерных технологий И.В. Смирнов, [145] 

психоинформационное воздействие может быть направлено на 

манипулирование сознанием людей, что представляет собой угрозу правам 

человека и социальную опасность, так как компьютерное психозондирование и 

психокоррекция проводятся без предварительного информирования субъекта, в 

обход его воли и желания (например, во время политических акций, выборов, 

демонстрации различных реклам). 

Другая важная проблема, которая возникла с появлением глобальной 

сети, это – ничем неограниченная личная свобода действий в процессе 

пользования сетью. Если эта свобода не осознается как индивидуальная 

ответственность, не контролируется внутренними нравственными 

регуляторами и ограничивает свободу других людей, то она превращается в 

нечто принципиально другое, что прячется за маской анонимности и 

процветает в условиях безнаказанности. Это касается, например, языка 
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пересылаемых по сети сообщений или изображений, которыми пестрит 

электронная почта. Низкий уровень культуры многих пользователей сети 

проявляется и в безграмотном изложении сообщений.  

Особенно острой проблемой для пользователей международной сети 

Интернет стала проблема компьютерной порнографии. Именно, по этой 

причине в США до конца не принята программа подключения средних школ к 

Интернету. Обеспокоенная отсутствием цензуры общественность добилась 

того, что в 1996 году в США был принят Акт о соблюдении приличий в 

средствах коммуникаций. В соответствии с этим законом сайты, 

предоставляющие подобную информацию, должны работать по определенной 

схеме с проверкой клиентов на совершеннолетие и контролировать ситуацию 

путем оформления подписки и регистрации. К сожалению, в нашей стране по 

данному вопросу законодательные акты пока не отрегулированы.  

И, наконец, как нам кажется, самая главная проблема. Как отразится 

общение в виртуальном мире на реальном общении людей? Этот сложный 

вопрос требует постоянного и внимательного изучения со стороны психологов, 

педагогов, социологов, культурологов, философов и многих других ученых. 

Подводя итог, следует отметить, что даже на основании тех немногих 

примеров, которые приведены в нашем исследовании, явно наблюдаемый 

диссонанс между высоким уровнем развития технологии и во многом пока еще 

низким уровнем культуры требует решения этой проблемы в рамках 

формирования информационной культуры личности. Рассмотрев в этой части 

нашего исследования вопрос об использовании сети Интернет в качестве 

средства формирования информационной культуры, мы приходим к 

заключению, что возможности Интернета велики, хотя и не лишены многих 

недостатков. Поэтому, использовать этот вид информационной технологии 

следует в комплексе с другими формами, методами и средствами 

формирования информационной культуры будущего специалиста. 
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    2.4. Методика проведения исследования и результаты опытно- 

           экспериментальной работы 

  

 Проведенный теоретический анализ проблемы формирования информа-

ционной культуры специалиста в процессе гуманитарной подготовки подтвер-

дил необходимость педагогического эксперимента как в связи с тем, что в про-

фессиональной педагогике развитие информационной культуры инженера в 

процессе гуманитарной подготовки мало изучено, так и в связи с необходимо-

стью обоснования эффективности разработанной нами системы психолого-

педагогических условий её формирования в техническом вузе с целью внедре-

ния их в практику профессиональной подготовки специалистов лесного 

комплекса. 

Цель педагогического эксперимента – формирование основ информаци-

онной культуры будущих инженеров лесного комплекса в процессе гуманитар-

ной подготовке на базе созданной модели. 

Задачи педагогического эксперимента: 

1. Сформировать у студентов технического вуза профессионально – важ-

ные качества, характеризующие основные уровни (мировоззренческий, этиче-

ский, психологический, технологический, социальный, эмоционально-

эстетический) информационной культуры личности посредством внедрения в 

учебный процесс спецкурса «Основы информационной культуры специалиста» 

и учебно–методического комплекса «Моя специальность – инженер лесного хо-

зяйства», разработанного в качестве гуманитарного основания отдельной дис-

циплины, а также с помощью Интернета. 

2. Убедить студентов в необходимости владения информационной куль-

турой для успешной профессиональной деятельности. 

3. Помочь студентам овладеть современными диагностическими метода-

ми определения оценки уровня сформированности личной информационной 

культуры, чтобы на основе приобретенных знаний, умений, навыков они стре-
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мились к саморазвитию и самосовершенствованию своей информационной 

культуры. 

Для проведения педагогического эксперимента была разработана про-

грамма, состоящая из двух основных этапов. 

I этап – констатирующий эксперимент включает: 

1) проведение диагностики исходного уровня сформированности инфор-

мационной культуры у студентов 1 и 2 курсов лесохозяйственного и механиче-

ского факультетов на основе обобщенных критериев и шести групп функцио-

нальных показателей, которые позволяют установить уровни сформированно-

сти информационной активности, готовности к информационному общению, 

информационного стиля мышления, эмоционально-эстетической активности, 

технологической готовности и мировоззренческой активности и дифференци-

ровать студентов на уровневые группы (низкий, средний, высокий); 

2) проведение анкетного опроса и самооценки информационных качеств с 

целью выявления степени осознания студентами значимости информационной 

культуры для будущей профессиональной деятельности и создание мотивации 

для овладения информационной культурой; 

II этап – формирующий эксперимент включает: 

1) обоснование и апробирование разработанной на основе программно-

целевого подхода системы психолого-педагогических условий формирования 

информационной культуры будущих инженеров; 

2) проведение повторной диагностики уровней сформированности ин-

формационной культуры у студентов в экспериментальных группах по оконча-

нию формирующего эксперимента с целью выявления эффективности проде-

ланной работы; 

3) обобщение результатов исследования. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Брянской государствен-

ной инженерно-технологической академии. В нем приняли участие 420 студен-

тов 1 и 2 курсов лесохозяйственного и механического факультетов академии 



 141 

(констатирующий эксперимент) и 150 студентов 2 курса лесохозяйственного и 

механического факультетов (формирующий эксперимент).  

Представляя собой сложную многофункциональную структуру, состоя-

щую из находящихся в непрерывном динамическом развитии и взаимодействии 

компонентов, информационная культура человека не может быть раз и навсегда 

зафиксирована в виде эталона или образца поведения, четко обозначенных ха-

рактеристик мышления и сознания, универсальных форм  межличностной ком-

муникации и профессиональной деятельности, так как она воспринимается, ос-

ваивается и воспроизводится каждым человеком индивидуально и своеобразно. 

Уровень сформированности информационной культуры, как части про-

фессиональной и общей культуры человека, не может быть сведен только к ко-

личественным показателям и результатам измерений. Для его качественной 

оценки необходим глубокий анализ личностной ценностно-смысловой сферы, 

закономерности функционирования которой пока недостаточно изучены в пси-

хологии и педагогике, что существенно затрудняет психолого-педагогическую 

диагностику процесса формирования информационной культуры. 

Вместе с тем деятельностный подход и блочно-модульный принцип обу-

чения, направленные на дифференциацию и индивидуализацию учебного про-

цесса, актуализируют механизмы внутренней саморегуляции человека и спо-

собствуют экстеоризации индивидуальных предпочтений, установок, ценно-

стей, их активному проявлению в специальных учебных ситуациях, а значит, по 

своей сущности диагностичны. 

Для проведения качественной диагностики исходного уровня сформиро-

ванности информационной культуры у студентов на этапе констатирующего 

элемента наряду с обобщенными критериями были использованы шесть групп 

функциональных показателей (информационная активность, информационный 

стиль мышления, готовность к информационному общению, технологическая 

готовность, эмоциональная активность, мировоззренческая активность), отра-
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жающих сформированность отдельных уровней информационной культуры 

специалиста в соответствии с ее содержанием. 

Конкретизируем каждый из предложенных функциональных показателей 

с точки зрения его проявления в группах с низким, средним и высоким уровнем 

информационной культуры и опишем психолого-педагогический инструмента-

рий, применяемый в процессе диагностики. 

Информационная активность. Для низкого уровня характерны несфор-

мированность информационных потребностей и интересов, минимальный объ-

ем тезауруса, репродуктивный характер знаний. Заинтересованность студентов 

в получении новых знаний обусловлена лишь потребностью сдать экзамен или 

зачет. Для среднего уровня характерно повышение творческой активности сту-

дентов. Заинтересованность в получении новых знаний служит основой разви-

тия усложняющейся системы  информационных потребностей и интересов. 

Объем тезауруса значителен, знания носят продуктивный характер. Студенты 

осознанно воспринимают информацию, грамотно оперируют понятиями. Одна-

ко, обращение к внепрограммному материалу носит пока эпизодический харак-

тер. Высокий уровень характеризуется наивысшей творческой активностью, 

развитой широкой системой устойчивых и направленных информационных по-

требностей и интересов, распредмеченными знаниями, умением оценивать про-

исходящие в инфросреде процессы и явления на основе индивидуально-

осмысленных и личностно - принятых культурных ценностей. Студенты этой 

группы регулярно читают дополнительную литературу по специальности, их 

тезаурус отличается большой емкостью. 

Исследование информационных потребностей и интересов студентов 

осуществлялось на основе анализа посещаемости библиотеки, изучения чита-

тельских формуляров, анкетирования и личных бесед. (Текст анкеты в Прило-

жении 5А). Как показал проведенный анализ, все опрошенные студенты имеют 

в своем распоряжении домашнюю библиотеку, в которой в основном представ-

лена художественная литература (70-80 процентов) и частично научно-
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популярная (20-30 процентов). В незначительном количестве в личных библио-

теках студентов представлена справочная литература и литература по избран-

ной специальности (5-10 процентов). Что касается читательских интересов, то, 

как показало анкетирование, более 80 процентов опрошенных студентов пред-

почитают читать художественную литературу, и только 20 процентов интере-

суются научной литературой и литературой по специальности. Этим объясняет-

ся их незнание названий специальных периодических изданий и недостаточное 

использование дополнительной литературы при изучении программного мате-

риала. Из тех, кто интересуется дополнительной научной литературой по спе-

циальности, только 35 процентов студентов используют ее при подготовке к за-

нятиям, 20 процентов читают ее, но нерегулярно, остальные обращаются к ней 

эпизодически. 

Изучение посещаемости библиотеки показало, что примерно 60-65 про-

центов студентов посещают библиотеку более одного раза в неделю с целью 

подготовки к занятиям, и лишь 10 процентов студентов приходят в библиотеку 

для ознакомления с вновь поступившей литературой по специальности, желая 

углубить свои профессиональные знания. 

Для определения степени сформированности информационного тезауруса 

студентам была предложена анкета с заданием дать объяснение следующим 

информационным понятиям: информатизация, компьютеризация, информаци-

онная культура, база данных и библиографический указатель. (Текст анкеты в 

Приложении 5Б). Анализ проведенного анкетирования показал, что у подав-

ляющего большинства студентов нет четкого представления относительно дан-

ных понятий. Студенты не смогли указать способы и методы работы с инфор-

мацией. Большие трудности вызвал вопрос о знаниях и умениях, определяющих 

информационную культуру. Из знаний и умений, характеризующих информа-

ционную культуру, большинство указывает только на знания и умения, необхо-

димые для работы с компьютером, которого у более чем 80 процентов студен-

тов нет в личном пользовании. На вопрос о значимости информационной куль-
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туры для будущей профессии почти все участники анкетирования дают поло-

жительный ответ. Это позволяет сделать вывод, что они верно оценивают зна-

чение информационной культуры для будущей профессиональной деятельно-

сти и осознают необходимость владения такой культурой.  

На основании проведенного анкетного опроса мы дифференцировали сту-

дентов на следующие уровневые группы (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4  Уровни сформированности информационной активности  

   у студентов  1и 2 курсов ЛХФ и МФ   БГИТА 

 

Анализ научной литературы показывает, что информационная активность 

оказывает большое влияние на формирование технологической и коммуника-

тивной готовности личности. Технологическая готовность предусматривает 

целенаправленные и эффективные действия обучаемого в конкретном виде ин-

формационной деятельности, то есть его способность объективировать свои 

знания, интересы и цели деятельности, с одной стороны, и умения, навыки, 

опыт, с другой.  

Уровни сформированности технологической готовности можно предста-

вить следующим образом: 

Низкий уровень. Студенты недостаточно хорошо знакомы с информаци-

онными источниками, не владеют приемами постановки собственных целей 

информационной деятельности. В их мотивационной сфере преобладают си-
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туационные потребности и мотивы, нечетко выражен информационный инте-

рес. Они недостаточно владеют алгоритмами поиска необходимой информации, 

испытывают затруднения в ее творческом применении при решении конкрет-

ных профессиональных задач. Навыки владения компьютерной техникой в ста-

дии формирования. 

Средний уровень. Студенты данной группы хорошо ориентируются в раз-

личных информационных источниках и владеют алгоритмами оптимизирован-

ного поиска информации. Они осознанно формулируют свои информационные 

запросы и понимают важность изучения информационных технологий и ком-

пьютерной техники. Мотивация их информационной деятельности ориентиро-

вана на индивидуальный успех и самоутверждение в глазах значимых субъек-

тов (однокурсников, преподавателей, родителей). Они стараются решать по-

ставленные перед ними задачи разными способами, проявляют активность и 

инициативу. Они успешно используют полученную информацию при решении 

задач, настойчиво борются с трудностями и пытаются предложить свой путь 

решения различных проблем. 

Высокий уровень. Студенты данной группы свободно ориентируются в 

информационных источниках. Они могут точно сформулировать информаци-

онный запрос, испытывают потребность в самопознании, саморазвитии и наи-

более полный реализации своих творческих возможностей и индивидуальных 

способностей в информационной среде. Смыслообразующими мотивами их 

информационно-учебной деятельности являются будущие высокие профессио-

нальные достижения, которые они рассматривают с точки зрения их макси-

мальной полезности для окружающих людей и общества. Они отлично владеют 

компьютерной техникой и новыми информационными технологиями, свободно, 

осознанно и творчески используют приобретенные знания и умения при реше-

нии учебно - профессиональных задач, имеют свой индивидуальный стиль в 

работе с информацией. 
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Диагностическое исследование технологической готовности студентов 

проводилась посредством педагогического наблюдения за работой студентов с 

информационными источниками на практических занятиях, в библиотеке и в 

компьютерном зале при использовании сети Интернет, анкетирования с целью 

определения мотивов информационной деятельности и путем самооценки соб-

ственных знаний и умений, необходимых для осуществления успешной 

информационной деятельности. (Тексты анкет в Приложении 5В и 5Г). 

Проведенное исследование показало, что наиболее значимыми мотивами 

для осуществления информационной деятельности студенты считают успеш-

ную сдачу экзаменов и зачетов, авторитет среди друзей, преподавателей и ро-

дителей, необходимость заполнить свободное время и желание развлечься и 

получить удовольствие. Менее значимыми мотивами оказались стремление 

расширить свой кругозор, получить новые знания и стать хорошим специали-

стом. Полностью данные анкетирования представлены в таблице 2.4.                    

Кроме того, при диагностике мотивационных показателей и отнесении 

студентов к той или иной  уровневой группе нами использовался тест «Психо-

логические и психофизиологические особенности студентов», разработанный 

В.Смекалом и М. Кучером, с помощью которого мы определяли приоритетную 

ориентацию студентов: а) «на себя» (то есть на прямое вознаграждение или 

удовлетворение безотносительно процесса своей деятельности и сопричастных 

субъектов, агрессивность в достижении статуса, склонность к соперничеству,             

Таблица 2.4  
 

Диагностика мотивов информационной деятельности 

у студентов ЛХФ и МФ 1 и 2 курсов (в процентах)     

  Название мотивов 
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Факуль
тет 

ку
рс 

1 
успешная 
сдача эк-
заменов и 
зачетов 

2 
расшире-
ние сво-
его круго-
зора 

3 
приобрете-
ние новых 
знаний с 
целью за-
воевание 
авторитета  

4 
стремле-
ние стать 
хорошим 
специа-
листом 

5 
желание 
использо-
вать сво-
бодное 
время 

6 
желание 
развлечься, 
получить 
удовольст-
вие 

Баллы 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

I 4 19 77 64 23 13 16 41 43 61 24 15 10 29 61 12 21 67 
ЛХФ 

II 7 29 64 60 29 11 17 39 44 55 28 17 14 26 60 11 27 62 

I 4 17 79 62 25 13 6 43 51 59 27 14 11 31 58 16 19 65 
МФ 

II 9 25 69 59 28 13 9 42 49 52 29 19 10 28 52 13 28 59 

 

тревожность, раздражительность, инвертированность); б) на задачу и достиже-

ние собственных целей (то есть заинтересованность в решении учебных про-

блем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудни-

чество, способность отстаивать в интересах дела свое мнение, которое полезно 

для общей цели; в) на общение, коллективную деятельность и сотрудничество 

(стремление поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий, ориентация 

на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности 

и эмоциональных контактах с людьми). Данные тестирования представлены в 

таблице 2.5. 

Самооценку знаний и умений, характеризующих информационную дея-

тельность, студенты осуществляли по трехбалльной системе, где «1»  соответ-

ствовала низкому уровню сформированности того или иного знания/умения; 

«2» − среднему уровню; «3» − высокому уровню. 

Таблица 2.5 

Диагностика приоритетной ориентации студентов в процессе 

 информационной деятельности (в процентах) 

 
№ Мотивы ЛХФ МФ 
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  1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 
1. Ориентация на «себя» 57,4 60,5 65,4 63,7 
2. Ориентация на задачу и дости-

жение собственных целей 29,4 24,2 20,3 20,2 

3. Ориентация на общение коллек-
тивную деятельность и сотруд-
ничество 

13,2 15,3 14,3 16,1 

      
Результаты анкетирования показали, что большая часть студентов (~ 56,5 

процентов) оценила свои знания и умения в области информационной деятель-

ности баллом «1». Балл «3» поставили около 14,5 процентов студентов, осталь-

ные (~ 29 процентов) оценили их баллом «2».  

На основании проведенного исследования мы дифференцировали студен-

тов на уровневые группы следующим образом (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5  Уровни сформированности технологической готовности у 

                         студентов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ БГИТА 

Что касается готовности к информационному общению, то данный кри-

терий представляет собой важную характеристику поведения личности в ин-

фосреде. Увеличение объема потребляемой в обществе информации, повсеме-

стное распространение информационных технологий привели к появлению ин-

формационных отношений. Для регулирования этих отношений необходимы 

знание норм компьютерного права и умение применять их на практике; пред-

ставление об информационной безопасности и умение реализовать защиту ин-

формации от несанкционированного доступа, от вредоносных программных 
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средств (компьютерных вирусов); осознание результатов и возможных послед-

ствий своей информационной деятельности; ответственность за индивидуаль-

ное поведение в информационной среде. При рассмотрении третьей группы 

критериальных показателей уровневые группы студентов были определены по 

следующим признакам: 

Низкий уровень. Для студентов данного уровня характерно в основном 

пассивное восприятие норм поведения в инфосреде. Опыт информационного 

общения невелик, а значит, четкая линия поведения в инфосреде пока не выра-

ботана. Для этой группы студентов характерна спонтанная реакция на посту-

пающую информацию. Они испытывают трудности при отборе нужной инфор-

мации в условиях ее избыточности, отсюда можно часто наблюдать пассив-

ность в ситуациях информационного взаимодействия. Интериоризированные 

нормы поведения в инфосреде еще не являются устойчивыми. 

Средний уровень. Для студентов данной группы характерен активный по-

иск всевозможных форм информационного общения, адекватных их информа-

ционным интересам. Их готовность к информационному общению проявляется 

в непрерывном ценностном отборе норм поведения, сознательном стремлении 

управлять межличностным общением, что свидетельствует о сформированно-

сти гуманистического отношения к партнерам по общению, об осознанной по-

требности самому выстраивать собственную линию поведения в инфосреде. 

Интериоризированные нормы поведения становятся чертой характера и приоб-

ретают гуманистическую направленность. Они способны оценивать собствен-

ные действия и чужое поведение в инфосреде с точки зрения социально-

принятых ценностных ориентиров, хорошо владеют навыками дискуссионного 

общения. 

Высокий уровень. Студентов этой группы характеризуют высокие нравст-

венные качества. Их поведение приобретает ярко выраженный индивидуальный 

характер, который проявляется в ценностном отборе норм и образцов поведе-

ния в инфосреде, в активном поиске контактов общения, а главное, в достиже-
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нии глубины и емкости межличностного информационного общения. Их ин-

формационное общение строится на основе обширных и глубоких правовых 

знаний. 

С целью диагностики коммуникативных качеств студентов, соотнесения 

внешних поведенческих проявлений обучаемых в ситуациях общения с внут-

ренними ценностно-смысловыми категориями использовались следующие ме-

тодики исследования: самооценка и групповое обсуждение «Качества, важней-

шие для межличностного общения» (автор Л.Д. Столяренко), тесты «Оценка 

коммуникабельности», «Общительность» и «Уровень коммуникативного кон-

троля в общении» (автор А.А. Добрович) [121] и ситуационные задачи, позво-

ляющие определить уровень владения правовыми нормами поведения. 

Анализ результатов тестирования позволил определить уровневые груп-

пы студентов следующим образом (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6  Уровни сформированности готовности к информационному 

            общению у студентов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ БГИТА   

 

В качестве важного критериального показателя информационной культу-

ры обозначен информационный стиль мышления будущих инженеров. При 

рассмотрении данного показателя уровневые группы студентов определялись 

по следующим характеристикам: 

Низкий уровень. Студенты этой группы недостаточно хорошо владеют 

методами аналитико-синтетической обработки информации. Они испытывают 
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трудности при отборе информации, часто неправильно ее интерпретируют и не 

всегда могут использовать полученную информацию для решения информаци-

онно-профессиональных задач. Они не умеют быстро свертывать и разверты-

вать информацию, достраивать недостающие звенья. У них слабо развиты каче-

ственная оценка информации и способности к обобщению, систематизации, 

оцениванию информации.  

Средний уровень. Студенты этой группы способны выбрать из потока ин-

формации достоверные данные и соотнести их с уже приобретенными знания-

ми. Они хорошо владеют навыками аналитико-синтетической обработки ин-

формации, имеют широкий кругозор, правильно оценивают качественную сто-

рону информации. На этом уровне у них интенсивно формируется система ин-

теллектуальных способностей: аналитическое мышление, умение выявлять свя-

зи и отношения между отдельными элементами информационного знания, уме-

ние обобщать, систематизировать, логически выводить новое знание из уже ус-

военного, оценивать полученную информацию с позиций накопленного обще-

ственно-культурного опыта.  

Высокий уровень. Студенты данной группы свободно владеют методами 

аналитико-синтетической обработки информации. Их характеризует высокая 

культура мышления (гармоничное сочетание алгоритмического и рефлексивно-

го типов мышления). Они быстро и правильно оценивают новую информацию, 

у них хорошо сформированы навыки психогигиены информации и защиты от 

информационного шума. При решении информационно-профессиональных за-

дач и оценке альтернатив они учитывают рациональные, эстетические и мо-

рально-этические критерии, моделируя и прогнозируя последствия принятых 

решений в интересах развития общества. 

В процессе диагностики показателей информационного стиля мышления 

и распределения студентов по уровневым группам пользовались психологиче-

ские тесты, определяющие индивидуальные особенности мышления, памяти и 

внимания. Это − тест «Таблицы Шульте», анализирующий способности пере-
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ключения внимания в условиях активного выбора полезной информации, тест 

Липпмана «Логические закономерности» и тест «Логичность умозаключений», 

позволяющие определить уровень логического мышления испытуемых, а также 

тесты, дающие представление о наличии и объеме определенных видов памяти 

[121]. Полученные данные позволили отобрать ряд упражнений и использовать 

их на этапе формирующего эксперимента для развития памяти и внимания у 

студентов с целью формирования информационного стиля мышления.  

Анализ тестирования позволил установить степень сформированности 

информационного стиля мышления студентов и дифференцировать их на уров-

невые группы следующим образом (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7  Уровни сформированности информационного стиля  

мышления у студентов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ БГИТА 

Следующий показатель сформированности информационной культуры – 

это эмоциональная активность. Первичная реакция на значимость для лично-

сти какой-либо информации, ее интуитивная оценка, непосредственная сигна-

лизация о степени удовлетворения потребностей личности, сопереживание в 

процессе информационного обмена – это не только отражение эмоционального 

уровня информационной культуры человека, но и побуждение к деятельности. 

Воспитать чувства – значит, воспитать у студента активный позитивно окра-

шенный эмоциональный поиск ценностных форм потребления информации. 
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Относительно уровневых групп характеристики эмоциональной активно-

сти были распределены нами следующим образом. 

Для низкого уровня эмоциональной активности характерна ориентация на 

получение исключительно личного, эмоционального удовлетворения от ин-

формации. Уровень притязаний к качественной, содержательной стороне ин-

формации невысок. Источник информации в большинстве случаев рассматри-

вается как предмет, вызывающий лишь эмоциональное удовольствие (телесе-

риалы типа «мыльных опер», любовные и детективные бестселлеры). Проявле-

ние социальных, высших чувств развито слабо и не играет существенной роли в 

действиях и поступках. 

Для среднего уровня эмоциональной активности характерна регулирую-

щая роль высших социальных чувств. Личность способна критически оцени-

вать информацию, определять ее качественную сторону. Источник информации 

рассматривается, в первую очередь, как предмет удовлетворения познаватель-

ных потребностей. Состояние информированности сопровождается чувством 

психологического комфорта, уверенностью и сопряжено с повышением соци-

ального статуса и квалификации. Эмоциональная активность принимает более 

сложную форму. Здесь играет роль и расширение содержательности чувств и 

эмоций, и их ценностная ориентация. 

Для высокого уровня эмоциональной активности характерна целостность 

ее структуры и содержания, которая отличается глубиной и всесторонней раз-

витостью. Эмоциональная активность становится инструментом творческого 

освоения, потребления и использования информации. Студенты этой группы 

регулируют свою информационную деятельность с помощью высших чувств − 

интеллектуальных, морально-нравственных и эстетических. На этом уровне 

эмоциональная активность выполняет функции регулятора ценностной ориен-

тации чувств и эмоций человека в структуре его информационной культуры. 

Уровень сформированности эмоциональной активности студентов мы оп-

ределяли, используя методику анкетирования, беседы и педагогического на-
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блюдения за эмоциональным состоянием студентов в процессе информацион-

ной деятельности. (Текст анкеты в Приложении 5Д). 

Анализ проведенного анкетирования показал, что на вопрос: «Любите ли 

Вы читать?» – 36,4 процентов студентов ответила «да», 19,8 процентов − не 

смогли ответить на этот вопрос, 43,8 процента ответили «нет». Самыми пред-

почитаемыми видами литературы для большинства студентов являются худо-

жественная литература (54,8 процентов), научно-популярная (34,2 процентов) и 

энциклопедическая (11 процентов). Научная, учебная и справочная литература, 

как показал анализ анкетирования не вызывает интереса у студентов. Из допол-

нительных источников информации самыми популярными оказались – обще-

ние, телевидение, радио и компьютерные источники. Из тех, кто предпочитает 

компьютерные источники, 22,1 процентов респондентов используют Интернет, 

67,7 процентов − мультимедиа и 10,2 процентов − электронную почту. Самыми 

непопулярными источниками информации оказались театр, выставки, музеи. На 

вопрос: «Какие мотивы эмоционального характера побуждают Вас использо-

вать информационные  источники?» большинство студентов (66,3 процентов) 

ответили, чтобы получить эмоциональную разрядку, улучшить настроение, за-

полнить свободное время, другие (31,7 процентов), чтобы удовлетворить свои 

познавательные потребности, испытать радость от познания нового, для про-

фессионального и нравственного самосовершенствования. Определенная часть 

студентов (около 12 процентов), как оказалось, вынуждена обращаться к ин-

формационным источникам, и испытывает при этом только чувство раздраже-

ния. 

Обобщив результаты исследования, мы распределили студентов на уров-

невые группы следующим образом (рисунок 2.8) . 
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Рисунок 2.8  Уровни сформированности эмоциональной активности 

      у студентов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ  БГИТА 

 

И, наконец, информационная мировоззренческая активность, свиде-

тельствующая об определенном уровне понимания личностью своего места в 

информационном обществе, целей и идеалов информационной деятельности, 

роли процессов информатизации в развитии цивилизации. 

Низкий уровень характеризуется сформированностью только основ убеж-

дений и идеалов как представимых образцов. Студенты этой группы испыты-

вают трудности в продуцировании индивидуальных критически-оценочных 

суждений по поводу информационных явлений и процессов. Они не владеют 

приемами постановки собственных целей информационной деятельности. 

Творческая направленность этой деятельности развита слабо. 

Средний уровень. Студенты данной группы отличаются большей уверен-

ностью в адекватности своих взглядов реальным процессам информатизации, 

происходящим в обществе. В их представлении идеалы наполняются конкрет-

ным общественным смыслом. Они способны сформировать и аргументировать 

цель своей информационной деятельности. Критерии оценки происходящих 

информационных явлений становятся более глубокими, гибкими и разнообраз-

ными. Творческая направленность деятельности усиливается. Потребность реа-

лизовать свои убеждения осознается с позиций общественной значимости 
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Высокий уровень. Студентов данной группы характеризует высокая сте-

пень сформированности системы взглядов и отношений к реально происходя-

щим процессам информатизации, целостность ценностных ориентаций и уста-

новок, которая сознательно реализуется в процессе их информационной дея-

тельности. Студенты этой группы автономны и самостоятельны в своих оцен-

ках и суждениях относительно информационных явления и процессов, созна-

тельно и ответственно выбирают цель своей информационной деятельности и 

социально приемлемые средства ее достижения, способны активно отстаивать 

свои убеждения и позицию в ситуации борьбы ценностей и смыслов, владеют 

приемами творческого саморазвития.  

Диагностика мировоззренческой активности тесно связаны с деятельно-

стной и поведенческой диагностикой личности. Исследователи указывают, что 

поведенческая диагностика личности делает попытку прямого измерения реак-

ции индивида на различные жизненные ситуации. Техника такой диагностики 

поведения включает в себя наблюдение за индивидом в естественных ситуаци-

ях, создание экспериментальных аналогий таким естественным ситуациям в ро-

левой игре, а также анализ и оценку словесного отчета индивида о его реакции 

на данную ситуацию. 

С целью соотнесения внешних поведенческих проявлений обучаемых в 

указанных ситуациях с внутренними ценностно-смысловыми ориентациями и 

вербализацией применялись: «Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина, 

определяющий индивидуальную значимость для студента восьми различных 

ценностей (собственный престиж, благополучие, креативность, активные соци-

альные контакты, саморазвитие, достижения, автономность, духовное удовле-

творение); методика определения ценностной ориентации М.Рокича в адапти-

рованном варианте В.В.Гришина  и П.В.Лушина (предлагающая иерархическое 

выстраивание студентом инструментальных и терминальных ценностей и уточ-

няющая результаты опросника И.Г.Сенина) и самооценка студентов ряда ка-

честв, характеризующих информационную мировоззренческую активность. 
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Самооценка производилась по трехбалльной системе, где «1» соответствует не-

выраженности определенного показателя, «2» − слабому проявлению этого по-

казателя, «3» – яркому проявлению качества. (Текст анкеты представлен в При-

ложении 5Е). 

На основании проведенного исследования студенты были распределены 

на уровневые группы следующим образом (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9  Уровни сформированности мировоззренческой активности           

 у студентов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ БГИТА 

 

Итак, в ходе констатирующего эксперимента на основании разработан-

ных и описанных нами критериев и функциональных показателей посредством 

анкетирования, бесед, педагогического наблюдения и тестирования были уста-

новлены исходные уровни сформированности информационной культуры 

студентов. 

Перед началом проведения формирующего эксперимента, в котором при-

нимали участие студенты 2 курса ЛХФ и МФ (всего 150 человек), с целью вы-

явления осознания значимости информационной культуры для будущей про-

фессиональной деятельности и создания мотивации для изучения спецкурса 

«Основы информационной культуры инженера» была проведена анкета. (Текст 

анкеты в Приложении 6). Данные анкетирования представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Распределение ответов на вопросы анкеты среди студентов 
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2 курса ЛХФ и МФ (в процентах) 

Фа-
куль
тет 
Курс 

Значима ли информа-
ционная культура для 
будущей профессио-
нальной деятельности 
инженера ? 

Испытываете 
ли Вы трудно-
сти при работе 
с информаци-
ей? 

Знакомят ли Вас в 
учебном процессе с 
элементами инфор-
мационной культу-
ры? 

Необходимо ли 
внедрение спец-
курса в учебный 
процесс?  

 Да Нет Не 
знаю 

Да Нет Да Нет Иногда Да Нет  Не 
знаю 

ЛХФ 
2 курс 84 5 11 49 51 7 71 22 89 2 9 

МФ 
 2 курс 88 4 8 44 56 4 69 27 85 4 11 

 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.6, практически все сту-

денты 2 курса ЛХФ и МФ указывают на значимость информационной культуры 

для будущей профессиональной деятельности инженера. На вопрос анкеты: 

«Какое значение имеет информационная культура для их будущей профессио-

нальной деятельности?» многие студенты дали глубокие и аргументированные 

ответы. В качестве примеров можно привести следующие высказывания: «На-

стоящий профессионал должен быть в курсе новейших исследований, разрабо-

ток, направлений развития своей отрасли, чтобы на основании знаний прини-

мать быстрые и правильные решения, о которых он не будет сожалеть»; «Для 

будущей профессии очень важно постоянное повышение уровня знаний, а это 

успешно сможет делать тот, кто владеет информационной культурой»; «Чело-

век, владеющий информационной культурой, имеет широкий кругозор, ему 

легче общаться с другими людьми и легче принимать решения в случае возник-

новения проблем». 

Таким образом из данных анкетного опроса видно, что хотя студенты 

осознают необходимость внедрения спецкурса в учебный процесс, все же более 

50 процентов студентов утверждают, что они не испытывают трудностей в ра-

боте с информацией. Такое несоответствие показателей можно объяснить сле-

дующим образом. Во-первых, это небольшой практический опыт обучения в 

вузе, где в основном предусматривается самостоятельная работа с информаци-
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онными источниками. В школе информация, предназначенная для усвоения 

учащимися, предлагается в переработанном, «готовом» виде, и ее объем неве-

лик по сравнению с объемом информации, предлагаемом в вузе. Во-вторых, как 

показало исследование, самооценка студентов (более 65 процентов) оказалась 

завышенной или заниженной, что вполне соответствует начальному этапу обу-

чения в вузе. Самооценка качеств, знаний, умений и навыков, характеризующих 

информационную культуру, проводилась по методике теста «Самооценка» из 

учебника «Основы психологии» Л.Д. Столяренко [121]. (Текст анкеты в При-

ложении 7). 

Анкета, проведенная среди преподавателей, подтвердила эту тенденцию. 

Практически все преподаватели, принявшие участие в анкетном опросе, отме-

тили невысокий уровень информационной культуры студентов, их неумение 

самостоятельно работать с первоисточниками, отсутствие чтения дополнитель-

ной литературы по изучаемым дисциплинам, невысокий уровень умений эф-

фективно осуществлять информационную деятельность. Однако сами студенты 

этих недостатков за собой не замечают. Это коррелирует с преобладающей не-

адекватной самооценкой. (Текст анкеты для преподавателей в Приложении 8). 

Полученные данные анкетного опроса и достаточно подробное исследо-

вание исходного уровня сформированности информационной культуры студен-

тов 1 и 2 курсов ЛХФ и МФ явились веским основанием для дальнейшего про-

ведения опытно-экспериментальной работы по формированию информацион-

ной культуры будущих инженеров лесного комплекса в соответствии с про-

граммой исследования в экспериментальных группах. Для студентов 2 курса 

ЛХФ и МФ  (150 человек) был проведен спецкурс «Основы информационной 

культуры инженера» в объеме 32 часов. 

Основной целью проведения спецкурса явилось формирование информа-

ционной культуры как совокупности знаний, умений и навыков, способствую-

щих эффективной информационной деятельности, развивающих информацион-

ное мировоззрение и информационное поведение, которые необходимы буду-
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щему специалисту для осуществления самообразования и успешной адаптации 

к современному информационному обществу. 

В процессе проведения спецкурса решались следующие задачи: 

1. формирование информационно-культурологического тезауруса, необхо-

димого для понимания происходящих в обществе информационных явлений; 

2. формирование представления об информационной культуре как неотъем-

лемой части профессиональной культуры специалиста; 

3. формирование убеждения в необходимости непрерывного образования с 

использованием новых информационных технологий; 

4. формирование представления об информационных ресурсах общества; 

5. знакомство с информационными источниками – традиционными и нетра-

диционными и способами их использования. 

6. дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффек-

тивный поиск, сбор, хранение, передачу и использование полученной информа-

ции в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

7. формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых буду-

щему специалисту для решения профессиональных задач в сфере организаци-

онно-управленческой деятельности (см. Приложение 2). 

В качестве организационных форм решения этих задач были использова-

ны лекции, семинары, практические занятия и консультации. При разработке и 

проведении лекций мы опирались на принципы и одновременно критерии эф-

фективности лекций, выделенные В.И. Андреевым [8]: научность, проблем-

ность, системность и доказательность изложения материала; оптимальное соче-

тание обучающих, воспитывающих и развивающих функций лекций; учет осо-

бенностей аудитории; сочетание теории и практики; сочетание логики изложе-

ния с творческой импровизацией преподавателя.  

Учитывая, что важным аспектом проведения лекций является организа-

ция обратной связи, с целью контроля над восприятием учебного материала в 

начале и в конце каждого логически завершенного отрезка информации студен-
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там задавались вопросы по существу проблемы. В начале − для оценки степени 

осведомленности слушателей по данной проблеме, в конце − для диагностики 

уровня усвоения на этапе узнавания, различения и классификации только что 

изложенного материала. В зависимости от уровня знаний по данной проблеме 

давалось краткое или подробное изложение материала. Принимая во внимание 

один из основных принципов дидактики – наглядность, мы старались, как мож-

но чаще использовать на лекциях наглядный материал: схемы, рисунки, видео-

фильмы. 

На лекциях применялись элементы «мозгового штурма». Студентам 

предлагалось совместно вывести ту или иную закономерность, определить по-

следовательность действий в задаваемой ситуации, обозначить причины и по-

следствия обсуждаемого явления или процесса. Выдвигаемые предложения 

уточнялись и систематизировались. Чтобы разнообразить форму подачи мате-

риала, некоторые фрагменты лекции мы преподносили в виде вопросов, на ко-

торые предлагалось несколько вариантов ответов. После обсуждения всех вари-

антов объявлялся правильный ответ. 

На семинарских и практических занятиях осуществлялось дальнейшее 

изучение теоретического программного материала курса, проводились дискус-

сии, формировались умения и навыки работы с информационными источника-

ми (традиционными и нетрадиционными), проводились различные тренинги, 

позволяющие усовершенствовать приобретенные умения и навыки, и тесты, 

осуществляющие контроль и коррекцию полученных знаний и умений. 

Вследствие ограниченного количества часов спецкурса, мы старались с 

наибольшей эффективностью организовать самостоятельную работу студентов, 

учитывая разнообразие ее форм, последовательность этапов и богатство ис-

пользуемых методов (рисунок 2.10). 

Самостоятельная работа осуществлялась студентами по заданию препо-

давателя под его непосредственным руководством или с помощью умело разра-
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ботанной им системы заданий (руководств, указаний). Разрабатывая систему 

таких заданий, мы руководствовались следующими принципами: 

- любая самостоятельная работа на каждом уровне усвоения учебного мате-

риала имеет конкретную цель, в соответствии с которой обучаемый имеет ин-

струкцию поэтапного выполнения работы, владея при этом методами выполне-

ния этой работы; 

- цели и задачи, стоящие перед студентами являются выполнимыми, они оп-

ределяются индивидуально, с учетом уровня знаний, умений и навыков кон-

кретного студента (степень сложности задания соответствует принципу посте-

пенного перехода от простого к сложному); 

- система заданий отличается разнообразием форм и способов выполнения 

этих заданий; 

число заданий по образцу, сведено к минимуму, большая часть заданий ориен-

тирована на развитие информационной активности и информационного стиля  
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Рисунок 2.10   Структура самостоятельной работы студентов в процессе формирования информационной культуры 
инженера 
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- мышления, инициативы в принятии решений, творческого подхода к 

выполнению задания; 

-  содержание задания, формы и способы его выполнения вызывают интерес у 

обучаемого и желание выполнить задание до конца. 

Как показала ОЭР, организованная таким образом самостоятельная рабо-

та, вырабатывает у студентов психологическую установку на постоянное со-

вершенствование своих знаний и формирует умение ориентироваться в потоках 

информации, позволяет освоить определенный объем знаний и достичь такого 

уровня умений и навыков, который необходим для решения различных, учебно-

профессиональных и информационных задач. 

Проверка (контроль) и корректировка приобретенных знаний, умений и 

навыков – важная методологическая задача и один из этапов опытно- экспери-

ментальной работы. При отборе материала и разработке контрольных заданий 

мы учитывали возможные уровни усвоения учебного материала: уровень зна-

комства (ученический), репродуктивный или алгоритмический уровень, уро-

вень умений (эвристический), уровень трансформации (творческий). 



 164 

Таким образом, разрабатывая контрольные задания по первому уровню 

усвоения, мы использовали методику оценки знаний с помощью вопросника, 

основанного на принципе множественного отбора. Классический тип вопрос-

ника множественного отбора представляет собой перечень утверждений, пред-

лагаемых в качестве вариантов ответа, которые можно отнести к одному из 

классов: «истинно» или «ложно». 

Если студент правильно выбирает ответ на поставленный вопрос, то по-

сле выполнения теста из верных ответов, обозначенных буквами русского ал-

фавита, образуется ключевое слово типа «кибернетика», «компьютер», «ин-

формация». (Вариант контрольного задания I уровня в Приложении 9А). Как 

показывает практика, методика множественного выбора обладает рядом досто-

инств. Это − объективность (отсутствие расхождений между ответами у тести-

руемых), быстрота коррекции и возможность автоматизации. 

Что касается контрольных заданий второго уровня, то, учитывая, что дан-

ные задания предусматривают выявление у обучаемых умений воспроизводить 

предъявленную информацию «без подсказки», по памяти, мы решили исполь-

зовать такую нетрадиционную форму контроля, как разгадывание кроссвордов. 

(Вариант контрольного задания II уровня в Приложении 9Б). Данная форма 

контроля вызвала у студентов большой интерес и желание выполнить задание 

быстро и до конца. Решение кроссвордов осуществлялось по времени. Если 

студент не справлялся с данным заданием, ему предлагалось повторить матери-

ал данной темы и самому составить кроссворд в качестве домашнего задания. 

После успешного выполнения заданий I и II уровней студенты приступа-

ли к выполнению заданий III уровня, которые имели форму ситуационных за-

дач, или деловых игр, или сюжетно-ролевых игр. Данные задания были ориен-

тированы на развитие умений применять приобретенные знания в новых ситуа-

циях, осуществлять правильный выбор и принимать верные решения по той или 

иной проблеме (вариант задания III уровня в Приложении 9В). 
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На преимущества использования игрового метода в обучении указывают 

многие психологи и педагоги. Например, А. В. Петровский [90] пишет: «В де-

ловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную деятельность, не-

сущую в себе черты как учебной, так и будущей профессиональной деятельно-

сти… . В таком контекстном обучении снимаются известные каждому препода-

вателю трудности мотивационного обеспечения учебной работы студента, по-

скольку знания, умения и навыки предстают для него не в качестве абстрактной 

информации, которую нужно усвоить или запомнить, а в динамике движения 

реальных объектов труда, составляющих предмет игры. Знания усваиваются не 

про запас, а в реальном для обучающегося процессе обеспечения его игровых 

действий ». 

Задания IV уровня были направлены на то, чтобы выявить творческие 

умения студентов, их исследовательские возможности в получении новой ин-

формации для области знаний, связанной с информационной культурой. В ка-

честве творческих заданий студентам предлагалось написать фантастический 

рассказ на тему: «Каким я представляю информационное общество», или соз-

дать рисунок на одну из следующих тем: «Человек и компьютер», «Искусст-

венный интеллект », «ЭВМ и общество», или составить реферат по данной те-

матике и организовать его обсуждение на семинарском занятии. 

В завершении спецкурса был проведен срез по основным характеристи-

кам информационной культуры в соответствии с разработанными критериями, 

в ходе которого были выявлены положительные изменения на всех уровнях 

сформированности информационной культуры. 

Значительные изменения отмечены на мировоззренческом и социальном 

уровнях за счет увеличения объема информационных знаний, что позволяет го-

ворить о сформированности у студентов информационного тезауруса. В резуль-

тате проведения спецкурса «Основы информационной культуры инженера» 

студенты приобрели знания по следующим темам: 

- сущность информации и информационной культуры; 
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- основные компоненты информационной культуры, ее значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

- законы распространения информации в материальном мире; 

- свойства и функции социальной информации, ее роль в формировании об-

щества; 

- влияние информации на формирование мышления, поведения и деятельно-

сти личности; 

- психофизиологические особенности восприятия и понимания информации 

личностью; 

- информационные потребности личности и механизмы их удовлетворения; 

- информационные ресурсы общества; 

- НИТ и их роль в процессе самообразования и самовоспитания будущего спе-

циалиста; 

- информационно-культурная среда и информационные связи личности. 

Приобретенные знания оказали положительное влияние на развитие ин-

формационного стиля мышления студентов. В процессе решения информаци-

онных задач студенты демонстрировали следующие умения: 

- умение видеть явление во всей сложности его причинно-следственных свя-

зей; 

- умение связывать факты в одну систему; 

- умение достраивать недостающие звенья этой системы; 

- умение правильно интерпретировать полученные данные; 

- умение правильно оценивать ситуацию и принимать верные решения, учи-

тывая рациональные, эстетические и морально-этические проблемы; 

- умение прогнозировать последствия принимаемых решений. 

Однако данные ОЭР свидетельствуют, что результаты изменений на психо-

логическом уровне недостаточно высоки, что объясняется следующим образом. 

Во-первых, количество часов спецкурса (всего 32 часа) крайне недостаточно, 

чтобы тщательно отработать всю систему предложенных упражнений для раз-
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вития внимания, памяти и мышления. Только осознав важность этой работы, 

студенты смогут продолжить ее самостоятельною. Во-вторых, мы согласны с 

мнением Н.Б. Зиновьевой [55], которая указывает на то, что основы формиро-

вания мышления закладываются в раннем детстве. Именно в этот период осу-

ществляется подготовка личности к восприятию социально необходимого объ-

ема информации, которая способствует формированию значимых внутренних 

(психологических) регуляторов поведения, ценностных ориентаций, морально-

этические норм». Рост же объема информации, получаемой далее в рамках об-

разовательных учреждений, в основном сопровождается овладением способами 

ее логической переработки посредством применения разнообразных методов 

организации информационной деятельности. Таким образом, задача формиро-

вания информационного стиля мышления требует комплексного подхода и 

длительного периода времени. 

Но приобретенные даже за такой небольшой период времени проведения 

спецкурса вышеперечисленные знания и умения позволили сформировать у 

студентов ряд важных качеств, которые несомненно будут способствовать со-

вершенствованию их поведения в инфосреде. К таким качествам можно отне-

сти: 

- понимание необходимости проверки информации на достоверность; 

- потребность в оценке полноты, новизны и ценности информации; 

- понимание необходимости работы с первоисточниками; 

- ответственность за создание и распространение информации; 

- понимание возможных негативных последствий воздействия информации на 

личность и общество вследствие ее многократного усиления техническими 

средствами; 

- стремление избавиться от привычки потреблять несложную, адаптирован-

ную информации; 

- принятие норм и правил поведения в инфосреде. 



 168 

Результатом проведения спецкурса явилось также повышение уровня 

сформированности технологической активности студентов, которое нашло свое 

выражение в дальнейшем развитии таких умений, как: 

- умение определять цель работы с информационными источниками; 

- умение эффективно использовать библиотечно-библиографические и элек-

тронно-поисковые информационные системы; 

- умение извлекать информацию из текста, систематизировать и оформлять 

полученные сведения в виде рефератов, аннотаций, резюме; 

- умение принимать и передавать информацию на расстояние с помощью 

электронной почты. 

Результатом положительных изменений на эмоционально-эстетическом 

уровне формирования информационной культуры будущего специалиста стало 

осознание многими студентами необходимости использования всего разнообра-

зия информационных источников (литература, изобразительное искусство, те-

атр, видео, музыка), так как знакомство с ними будет способствовать формиро-

ванию сферы высших социальных чувств и эстетического вкуса личности, 

стремлению к познанию и самосовершенствованию. 

В задачи опытно-экспериментальной работы входило формирование ин-

формационной культуры будущих специалистов посредством разработки гума-

нитарного основания иностранного языка. Практика показывает, что студенты 

технического вуза, как правило, не проявляют особого интереса к данному 

предмету. Проведенная в ходе экспериментальной работы анкета среди студен-

тов 2 курса помогла выявить мотивы предпочтительного отношения к различ-

ным учебным дисциплинам, в том числе и к английскому языку. (Текст анкеты 

в Приложении 10). Данные анкетирования представлены в таблице 2.7.  

 Таблица 2.7 

Мотивы учебной деятельности студентов 2 курса ЛХФ и МФ до начала ОЭР 

(в процентах) 

№ Мотивы Учебные дисциплины 
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  Высшая 
Математи-

ка 
Физика Химия Информа-

тика 
Английский 

язык 

1. Необходима  для будущей 
профессиональной дея-
тельности 

32.3 27.3 37.1 89.6 21.2 

2. Развивает логическое 
мышление 41.8 38.5 28.9 44.3 12 

3. Расширяет кругозор 18 57,6 43,6 49,7 38,2 
4. Является основой инже-

нерного образования 64.2 49.3 42.1 83.4 - 

5. Вызывает трудности при 
изучении 79.1 68.3 62.5 72.1 29.2 

           

Как видно из таблицы на начальном этапе исследования только 21,2 про-

центов студентов считали, что знания иностранного языка необходимы для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

К концу эксперимента количество таких студентов увеличилось на 17,2 

процентов. Возросло и количество студентов, осознавших, что иностранный 

язык способствует расширению кругозора (с 38,2 до 49) и развитию логическо-

го мышления (с 12 до 21,4). Изменилась также и мотивация к изучению англий-

ского языка. Анкета по изучению мотивации представлена в Приложении 11. 

Данные анкеты представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8  

Мотивация изучения английского языка студентами 2 курса ЛХФ и МФ  

(в процентах) 

№ Мотивы Количество студентов 
  до эксперимен-

та 
После экспе-
римента 

1. Знания по предмету способствуют получению но-
вейшей профессиональной информации 16.2 37.5 

2. Английский язык помогает в овладении общими ме-
тодами познания, формирует умения и навыки рабо-
ты с информацией 

19.2 41.4 

3. Английский язык способствует формированию це-
лостного мировоззрения, повышает уровень инфор-
мационной культуры 

14.1 48.3 

4. Знания по предмету облегчают работу с компьюте-
рами, НИТ и особенно в Интернет 23 46.2 
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Таким образом, полученные в результате анкетного опроса данные свиде-

тельствуют о возросшем интересе к английскому языку и осознании его роли в 

формировании информационной культуры. Основную причину таких измене-

ний мы видим в профессиональной направленности обучения иностранному 

языку. Важным показателем успешности проводимой работы явилось также и 

повышение успеваемости по английскому языку. Средний балл по предмету до 

начала ОЭР был 3,1, а по окончании эксперимента средний балл стал 3,9. 

Согласно программе исследования в процессе формирования информаци-

онной культуры был использован Интернет. Опытно-экспериментальная работа 

подтвердила целесообразность использования Интернета для развития умений 

эффективного поиска и отбора необходимой информации, развитию коммуни-

кативных умений и навыков, совершенствованию правовых знаний, связанных 

с поведением в инфосреде. 

Полная реализация разработанной нами программы исследования с ис-

пользованием выше описанных форм, методов и средств позволила в опреде-

ленной степени повысить уровень сформированности информационной культу-

ры студентов 2 курса ЛХФ и МФ в экспериментальных группах (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11  Уровни сформированности информационной культуры               

                                 у студентов  2 курса ЛХФ и МФ (после ОЭР) 

        Количественные изменения по всем уровням сформированности информа-

ционной культуры студентов 2 курса ЛХФ и МФ представлены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12  Сравнительная диаграмма результатов ОЭР по формированию          

информационной культуры у студентов 2 курса ЛХФ и МФ  

В результате проведенной работы практически все студенты осознали 

большое значение информационной культуры для будущей профессиональной 

деятельности. У многих наметилась тенденция к самосовершенствованию ин-

формационных знаний и саморазвитию умений и навыков, которые позволят им 

эффективно действовать в условиях дефицита или избытка информации, помо-

гут овладеть современной информационной технологией поиска нужной ин-

формации, ее хранения, обработки и использования в учебной, а в дальнейшем 

и профессиональной деятельности. Все это стало возможным благодаря тому, 

что студенты научились оценивать уровень сформированности личной инфор-

мационной культуры в системе всех ее составляющих компонентов (мировоз-

зренческого, этического, психологического, социального, технологического и 

эмоционально-эстетического) и соотносить его с требованиями современной 

действительности. Они также приобрели определенные знания, умения и навы-

ки, которые помогут им успешно адаптироваться к условиям современного ин-

формационного общества. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили правиль-

ность выдвинутой гипотезы и показали, что реализация предложенных дидак-

тических условий позволяет повысить у будущих специалистов уровень ин-

формационной культуры – этой важной составляющей профессиональной и 

общей культуры личности. 
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Выводы 

 
В контексте решения глобальных проблем человечества информатизация 

рассматривается как деятельностный процесс все более полного овладения ин-

формацией с целью повышения интеллектуального уровня человечества и на 

этой основе гуманистической перестройки всей жизнедеятельности человека. С 

учетом происходящих в современной обществе процессов информатизации, и 

их влиянием на профессиональную подготовку специалистов проблема разра-

ботки модели формирования информационной культуры будущих инженеров 

лесного комплекса приобретает особую актуальность. 

Анализ внешних и внутренних условий формирования информационной 

культуры специалиста, определение системообразующих компонентов модели 

(структура ПВК будущего инженера лесного хозяйства и осознание будущими 

специалистами необходимости овладения информационной культурой на осно-

вании своих информационных потребностей, интересов и мотивов) позволили 

создать модель процесса формирования информационной культуры и обозна-

чить цель, задачи и психолого-педагогические условия её реализации. 

В русле этого процесса были рассмотрены содержание информационной 

культуры будущего инженера (мировоззренческий, этический, психологиче-

ский, социальный, технологический и эмоционально-эстетический компонен-

ты), методы, формы и средства её формирования, разработаны критерии оценки 

результатов деятельности воспитателей и воспитанников. 

Создание модели обусловило необходимость обоснования программно 

целевого подхода к формированию информационной культуры, средствами 

реализации которого стали: 

• определение содержания междисциплинарного курса «Основы информацион-

ной культуры инженера»; 

• разработка гуманитарного основания отдельной дисциплины, изучаемой в ву-

зе, и профессии в целом (учебно-методический комплекс на английском языке 
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«Моя специальность – инженер лесного хозяйства» и опыт работы Лесного ин-

ститута); 

• активное использование Интернета. 

Разработанная модель и программно-целевой подход к формированию 

информационной культуры будущего инженера послужили теоретической ос-

новой для организации опытно-экспериментальной работы со студентами 1 и 2 

курсов лесохозяйственного и механического факультетов (420 человек) на базе 

Брянской государственной инженерно-технологической академии. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в два этапа: констати-

рующий и формирующий эксперименты. 

В ходе констатирующего эксперимента в соответствии с разработанными 

нами критериями, характеризующими информационную культуру личности, с 

помощью тестирования, анкетирования и педагогического наблюдения была 

произведена дифференциация студентов на уровневые группы, что позволило 

определить исходный уровень сформированности их информационной культу-

ры. Анализ данных проведенного исследования показал, что исходный уровень 

сформированности информационной культуры у студентов 1 и 2 курсов лесохо-

зяйственного и механического факультетов оказался низким.  

На формирующем этапе эксперимента в соответствии с разработанной 

нами моделью и на основании программно-целевого подхода к формированию 

информационной культуры в учебный процесс академии для студентов 2 курса 

лесохозяйственного и механического факультетов был внедрен новый спецкурс 

«Основы информационной культуры инженера» в объеме 32 часов. 

Учитывая, что разработка гуманитарных оснований профессии и каждой 

отдельной дисциплины, изучаемой в техническом вузе, способствует формиро-

ванию информационной культуры будущего специалиста, мы реализовали эту 

идею, создав и внедрив в процесс обучения английскому языку учебно-

методический комплекс «Моя специальность – инженер лесного хозяйства». 
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Для формирования информационной культуры будущих специалистов были 

использованы возможности Интернета. 

Как показали результаты опытно-экспериментальной работы, полная реа-

лизация предложенных нами дидактических условий позволила решить ряд 

важных информационно-культурологических задач и значительно повысить 

уровень сформированности информационной культуры студентов, принявших 

участие в педагогическом эксперименте. 
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   Заключение 

 

Процессы информатизации, охватившие все сферы жизнедеятельности 

современного общества (экономику, культуру, образование, науку), стали при-

чиной обострения многих противоречий. Поскольку, сегодня образование вхо-

дит в число глобальных проблем человечества, и «именно от развития образо-

вания в будущем зависит судьба цивилизации» [133], выявление этих противо-

речий и их разрешение становится задачей огромной важности. 

К числу наиболее значимых противоречий, связанных с процессами ин-

форматизации и имеющих место в сфере профессионального образования, от-

носятся противоречия между увеличивающимися потоками информации и воз-

можностями индивида к их восприятию, обработке, усвоению, передаче и ис-

пользованию в профессиональной деятельности; между осознанием необходи-

мости непрерывного образования в условиях перехода к информационному 

обществу и неустойчивой мотивационной основой и невысоким уровнем зна-

ний, умений и навыков к осуществлению данного вида деятельности; между 

традиционной гуманитарной культурой, связанной с человеком и его духовно-

стью, и культурой технократической, рассматривающей индивидов как элемент 

современных технологий; между относительно высоким уровнем владения 

фундаментальными знаниями по специальности и уровнем культуры их ис-

пользования.  

Проведенное исследование показало, что разрешение всех указанных 

противоречий возможно в рамках формирования информационной культуры 

специалиста в процессе гуманитарной подготовки, которая приобретает огром-

ную значимость в условиях технического вуза. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Обобщение и конкретизация основных закономерностей генезиса поня-

тия «информационная культура» на основе анализа научной литературы по 

проблеме исследования показали, что сложность определения данного феноме-

на заключается в двойственности его природы. Понятие «информационная 
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культура» основано на двух универсалиях: «информация» и «культура». Этот 

факт стал причиной того, что исследование данного явления проводится в рам-

ках многих наук.  

Проанализировав различные научные подходы к рассмотрению данного 

понятия, мы пришли к заключению, что информационная культура – это явле-

ние особой качественной сложности, обусловленное не только развитием науч-

но-технического прогресса, электронных средств обработки, хранения и пере-

дачи социальной информации, но и представляющее собой сложную деятель-

ностную инфраструктуру, пронизывающую все сферы человеческой жизнедея-

тельности на протяжении всех исторических эпох и все стадии развития инди-

вида как социального существа и личности. 

2. Анализ знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения всех 

видов деятельности будущего инженера лесного комплекса, на основе квали-

фикационных характеристик по направлениям подготовки специалистов «Лес-

ное хозяйство» (260400), «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

(260500), «Машины и оборудование лесного комплекса» (170400) и исследова-

ние специфики данной профессии согласно классификации, разработанной Е.А. 

Климовым, позволили уточнить структуру ПВК инженера лесного комплекса, 

определить роль и место информационной культуры в становлении будущего 

специалиста лесного хозяйства. 

В результате проведенного анализа мы пришли к следующему выводу: 

важное место во всех видах деятельности (производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской) будущего инженера занимают знания, умения и навыки, не-

обходимые для эффективной работы с информацией и структура его мировоз-

зренческих, этических и эстетических ориентаций, ментальные способности и 

сформированная устойчивая ответственность за создание, распространение и 

использование информации.  

3. Формирование вышеуказанных качеств, знаний, умений и навыков ин-

формационной культуры будущего специалиста требует усиления роли и зна-
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чения гуманитарной подготовки, так как  именно гуманитарные знания являют-

ся основой воспитания духовности будущего инженера, позволяют актуализи-

ровать и демонстрировать гуманитарные и морально-нравственные аспекты 

профессиональной деятельности, способствуют принятию инженерно-

административных решений с учетом рациональных, экологических, эстетиче-

ских и морально-этических аспектов. 

4.  На основании полученных научно-обоснованных выводов была разрабо-

тана модель процесса формирования информационной культуры у будущих 

инженеров лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки. Данная 

модель определила цель, задачи, психолого-педагогические условия формиро-

вания информационной культуры, её содержание, методы, формы и средства, а 

также критерии оценки результатов деятельности воспитателей и воспитанни-

ков. Она явилась теоретической основой для организации опытно-

экспериментальной работы со студентами 1 и 2 курсов лесохозяйственного и 

механического факультетов Брянской государственной инженерно-

технологической академии, в которой приняли участие 420 студентов. 

5. В соответствии с разработанной моделью и на основании программно-

целевого подхода к формированию информационной культуры специалиста 

были выявлены следующие психолого-педагогические условия эффективности 

данного процесса: 

− создание информационной, гуманитарно-ориентированной среды посредст-

вом внедрения в учебный процесс академии спецкурса информационно-

культурологической направленности, разработки гуманитарных оснований 

профессии и каждой отдельной дисциплины, изучаемой в вузе, и использования 

Интернета. 

− диагностика уровня сформированности информационной культуры студен-

тов с учетом их индивидуальных, психологических особенностей и отраслевой 

специализации; 

− определение интегративных критериев сформированности информационной 

культуры, позволивших дифференцировать студентов на уровневые группы 
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(низкий, средний, высокий уровни) и шести групп функциональных показате-

лей (информационная активность, информационный стиль мышления, готов-

ность к информационному общению, технологическая готовность, эмоциональ-

ная активность и мировоззренческая активность), характеризующих сформиро-

ванность каждого отдельного компонента информационной культуры. 

6. Реализация предложенной нами системы дидактических условий в хо-

де педагогического эксперимента позволила решить следующие задачи:  

− сформировать у студентов профессионально-важные качества, характери-

зующие основные уровни развития информационной культуры; 

− сформировать у студентов убеждение в необходимости владения высокой 

информационной культурой для успешной профессиональной деятельности; 

− сформировать у студентов стремление к саморазвитию и самосовершенст-

вованию личной информационной культуры.  

В результате опытно-экспериментальной работы удалось значительно по-

высить общий уровень информационной культуры студентов 2 курса лесохо-

зяйственного и механического факультетов, принявших участие в формирую-

щем эксперименте (всего 150 человек). Положительные изменения отмечены во 

всех уровневых группах. Сравнительные данные по факультетам до и после 

опытно-экспериментальной работы (в процентах) являются следующие:  

ЛХФ: высокий − 10,2 и 15,1; средний – 27,9 и 41,2; низкий – 61,9 и 43,7. 

МФ:   высокий – 9,6 и 14,8; средний – 26,7 и 41; низкий – 64,7 и 45,1. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что самые значи-

тельные изменения отмечены на мировоззренческом и социальном уровнях ин-

формационной культуры за счет увеличения объема информационных знаний 

студентов и формирования у них информационного тезауруса и на технологи-

ческом уровне вследствие дальнейшего развития у студентов умений эффек-

тивно осуществлять целенаправленный поиск, обработку, хранение, передачу и 

использование информации в учебно-профессиональной деятельности. Форми-

рование информационной культуры – это единый, целостный и взаимосвязан-

ный процесс, а значит, развитие этих компонентов информационной культуры 
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оказало положительное влияние на формирование других ее компонентов: пси-

хологического, этического и эмоционально-эстетического. Это нашло свое вы-

ражение в формировании информационного стиля мышления, что проявляется 

в умении решать учебно-профессиональные задачи с учетом рациональных, 

морально-этических и эстетических аспектов, в умении прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений, в активизации готовности к информационному 

общению на основе общепринятых этических норма и правил поведения в ин-

фосреде, в осознании необходимости использования многообразия различных 

информационных источников, способствующих развитию сферы высших 

чувств и эстетического вкуса, а также стремления к познанию и самосовершен-

ствованию. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающее рассмотрение 

всех аспектов сложной и многогранной проблемы формирования информаци-

онной культуры специалиста. Дальнейшего изучения требуют вопросы содер-

жания информационной культуры, необходима более тщательная разработка 

форм, методов и средств организации педагогической деятельности, направ-

ленной на формирование информационной культуры. В исследовании нужда-

ются и вопросы координации деятельности всех социальных институтов, при-

званных участвовать в формировании информационной культуры личности и 

общества. Недостаточно изучены также вопросы психолого-педагогической ди-

агностики процесса формирования информационной культуры. 
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Приложение  1 
Таблица 1.1   Обобщение опыта по проблеме развития информационной культуры общества и личности 

 
№ Наименование вуза  

Наименование 
дисциплины 

Для студентов 
каких 
направлений и 
специализаций. 

 
 

Цели и задачи  

 
Средства 
обучения 

 
Краткая характеристика курса 

1 2 3 4 5 6 
1 Московский 

государственный 
университет 
культуры 
 
«Информационная 
культура личности» 

Для студентов 
факультета 
управления и 
информатики 
(специализации: 
теория культуры, 
этика, эстетика) 

- сформулировать модель оптимального 
информационного поведения человека, 
осознавшего свои потребности в 
социальной информации как 
профессиональной, так и 
непрофессиональной; 
- актуализировать и систематизировать 
накопленный индивидом  
информационный потенциал; 
- показать значение тезауруса и 
различных его компонентов; 
- обозначить наиболее эффективные 
стратегии и алгоритмы 
информационного поведения; 
- научить преодолевать трудности, 
связанные  с обилием или недостатком 
социальной информации. 

Лекции, 
самостоятель
ная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропедевтический, 
интегративнный, гуманитарный и 
дифференцированный характер 
(сочетает базовые основы ИК и 
элементы ИК специалиста) 

2 Харьковский 
государственный 
институт культуры    
«Основы 
информационной 
культуры»  

Для студентов  
вузов 
неинформационно
го профиля 
(бакалаврского  
уровня) 

- формирование знаний, умений, 
навыков для самостоятельного 
удовлетворения информационных 
потребностей;  
 - формирование представлений об 
информационных процессах, 
происходящих в обществе. 

Лекции, 
практические 
занятия  
 

Интегративный характер (связь с 
культурологией, 
документоведением, 
библиотековедением, 
библиографоведением, семиотикой, 
информатикой. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 
 «Информационная 

культура 
специалиста» 

Для студентов 
вузов 
неинформационн
ого профиля 
(уровень 
специалиста) 

Формирование знаний, умений и 
навыков информационного 
взаимодействия 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Может быть использован в 
деятельности специалиста 
библиотек, а также при проведении 
различных курсов повышения 
квалификации специалистов 

3 Краснодарская 
государственная 
академия культуры  
«Информационная 
культура личности»  

Для студентов 
информационно-
библиотечного 
факультета  

-формирование системного 
мышления; - формирование 
способности к синтезу;  - 
осмысление междисциплинарных 
связей. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа, учебное 
пособие 

Обобщающий, синтезирующий 
характер; помогает воедино связать 
полученные знания; ориентирован 
на построение модели 
информационной культуры 
специалиста (информационного 
работника)  

4 Кемеровский 
государственный 
институт искусств и 
культуры 
 
«Основы 
информационной 
культуры» 

Для начинающих 
преподавателей, 
аспирантов и 
соискателей 
ученых степеней, 
студентов 

-углубить знания, умения и навыки 
по информационному 
самообеспечению 
профессиональной деятельности;  
-содействовать росту учебно-
методической и научно-
исследовательской квалификации; 
-усилить роль преподавателей в 
повышении информационной 
культуры студентов;   
-обеспечить профессиональную 
подготовку. 

Учебно-
методические 
материалы, 
средства контроля 
(тестирование), 
средства 
компьютерной 
поддержки, 
лекции, 
самостоятельная 
работа. 

Блочно–модульный принцип, 
содержащий вариативные и 
инвариативные части курса; 
интегративный характер, 
деятельностно-ориентированная 
направленность; 
дифференцированный подход. 

5 Челябинский 
государственный 
институт искусств и 
культуры 
«Информационное 
общество» 

Для студентов 
информационно-
библиотечного 
факультета 

-познакомить студентов с 
основными понятиями 
информационной деятельности; 
-дать представление о сущности 
информационного общества, 
информатизации, свойствах, видах 
социальной информации. 

Лекции, 
самостоятельные 
работы, учебное 
пособие, 
наглядный 
материал 

Пропедевтический характер, 
предваряет преподавание 
следующих дисциплин: 
«Информационные потребности»,  
«Документоведение», «История 
информационных систем» 
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Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  

спецкурса «Основы информационной культуры инженера» 

 

Первый модуль «Информатизация общества и информационная культу-

ра» (6 час.). 

Цели модуля: 

1. Формирование гуманитарных представлений о понятии «информатизация». 

2. Развитие этического компонента информационной культуры в процессе зна-

комства с формами моральной и правовой  ответственности личности в инфос-

реде. 

3. Формирование информационно-правовых знаний и развитие умений приме-

нения их в информационной деятельности. 

Обучающие методы, формы и средства по данному модулю. 

1. Проблемная лекция (2 час.). 

2. Семинар – беседа «Современные научные подходы к определению понятия 

«информатизация» и влияние информатизации на развитие культуры и обра-

зования (2 час.). 

3. Практическое занятие: решение проблемных ситуаций этической и правовой 

направленности (2 час.). 

 

 

Второй модуль «Информационная культура – важная и необходимая со-

ставляющая профессиональной культуры инженера» (6 час.).  

Цели модуля: 

1. Создание тезауруса по понятиям «культура», «информация», «знание», 

«информационная культура личности», «информационная культура обще-

ства», «информационная среда». 

2. Ознакомление с концепцией информационного подхода к познанию дейст-

вительности. 
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3. Формирование представления об информационной культуре как неотъем-

лемой части профессиональной культуры специалиста. 

4. Формирование убеждения в необходимости непрерывного образования в 

процессе самовоспитания с использованием новых информационных техно-

логий 

Обучающие методы, формы и средства по данному модулю. 

1. Проблемная лекция (2 час.). 

2. Семинар – диспут «Научные подходы к определению понятия «Информаци-

онная культура» (групповая работа над понятиями «культура», «информа-

ция», «знание», «информационная среда») (2 час.). 

3. Практическое занятие: сочинение «Информационная культура и ее место в 

профессиональной деятельности» (2 час.). 

 

 

Третий модуль «Психофизиологические основания информационной 

культуры личности» (6 час.). 

Цели модуля: 

1. Осознание роли информации в выработке форм поведения личности. 

2. Воспитание критического отношения к информации, развитие умений оце-

нивать полноту и достоверность информации на основании сравнения раз-

личных источников ее получения. 

3. Обучение технологии построения информационной модели объекта. 

4. Изучение методов работы с информацией. 

Обучающие методы, формы и средства по данному модулю. 

1. Лекция (2 час.). 

2. Практическое занятие: поиск информации по одной теме в разных источни-

ках. Сравнение полученной информации и обсуждение результатов поиска 

(2 час.). 

3. Проведение тестов: восприятие, чтение текста; распределение и переключе-

ние внимания; тест «Корректурная проба»; «Таблицы Шульте». (2 час.). 



 197 

4. Самостоятельная работа: изучение методического пособия, включающего 

рекомендации по развитию памяти, внимания, мышления и речи.  

 

 

Четвертый модуль «Информационные потребности, их структура, уровни 

и информационные ресурсы общества как база удовлетворения информацион-

ных потребностей» (8 час.). 

Цели модуля: 

1. Формирование представлений об информационных потребностях человека. 

2. Воспитание творческого отношения к качественному выполнению любой 

деятельности. 

3. Развитие навыков профессионального чтения. Знакомство с периодическими 

изданиями по специальности. 

4. Развитие умений организации работы в коллективе и принятия управленче-

ских решений на основе сбора и анализа информации с учетом нравствен-

ных, экологических и эстетических аспектов деятельности. 

Обучающие методы, формы и средства по данному модулю. 

1.  Лекция (2 час.). 

2. Семинар «Круг моих интересов» (2 час.). 

3. Практическое занятие в библиотеке академии: знакомство с новинками на-

учной литературы по специальности, просмотр профессиональных, рефера-

тивных журналов (2 час.). 

4. Проведение тестов: «Общительность», «Оценка характера взаимоотношений 

в коллективе», «Оценка своего типа общения  в коллективе»; решение си-

туативных задач по управлению (2 час.). 

 

 

Пятый модуль «Информационная деятельность. Специальные средства, 

процессуальные особенности, качественные характеристики» (6 час.). 
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Цели модуля: 

1. Развитие умений работы с информацией (сбор, обработка, анализ, система-

тизация) традиционными способами и с помощью новых информационных 

технологий. 

2. Совершенствование знаний и умений по использованию методов получения 

и применения информации (теоретические и эмпирические методы). 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для ре-

шения профессиональных задач в сфере организационно-управленческой 

деятельности. 

Обучающие методы, формы и средства по данному модулю. 

1.  Лекция (2 час.). 

2. Практическое занятие: а) изучение алгоритма информационной деятельно-

сти; б) освоение технических приемов и способов поиска информации с по-

мощью традиционных и электронных каталогов, сети «Интернет» (работа в 

библиотеке) (4 час.). 

3. Самостоятельная работа: составление резюме, аннотаций, реферата, библио-

графического списка литературы. 
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Приложение 3 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

спецкурса «Основы информационной культуры инженера»  

 

1.1. Принципы построения курса  

 

     Общедидактические принципы: научность, проблемность, наглядность, дос-

тупность, системность и последовательность, единство теории и практики, ин-

формационная технологичность. 

     Специфические принципы: профессиональная направленность, принцип 

дифференциации и индивидуализации в зависимости от исходного уровня лич-

ной информационной культуры, принцип сотрудничества. 

 

1.2. Цель и задачи курса, его краткое содержание 

 

     Цель спецкурса: формирование информационной культуры как совокупно-

сти знаний, умений и навыков, способствующих осуществлению информаци-

онной деятельности и формирующих информационное мировоззрение и ин-

формационное поведение, необходимые для самообразования и самовоспита-

ния личности будущего инженера и его адаптации к условиям информационно-

го общества. 

     Информационная деятельность предполагает овладение достаточным 

уровнем знаний, умений и навыков, необходимым для получения, обработки и 

использования информации. 

    Информационное мировоззрение предполагает сформированность отноше-

ния к информации как общечеловеческой ценности, информационный подход к 

познанию действительности, взгляд на историю как информационный процесс. 

     Информационное поведение предполагает необходимый уровень знания 

правовых и моральных норм в работе с информацией и сознательное соблюде-

ние этих норм в инфосреде. 
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     Задачи спецкурса: 

- сформировать информационно-культурологический тезаурус, необходимый 

для понимания информационных явлений и процессов в обществе; 

- сформировать представление об информационной культуру специалиста как 

о неотъемлемой части его профессиональной культуры; 

- сформировать убеждение в необходимости непрерывного образования с ис-

пользованием НИТ в процессе самовоспитания; 

- сформировать умения и навыки информационной деятельности, необходи-

мые для самообразования и освоения профессии; 

- дать представление об информационных ресурсах общества, развить навыки 

профессионального чтения; 

- воспитывать творческое отношение к качественному выполнению любого 

вида деятельности. 

Краткое содержание спецкурса. 

     Первый модуль. Сущность понятия «информатизация». Этапы информатиза-

ции общества. Современное общество: проблемы информационного дисбалан-

са. Информатизация культуры и образования. Права личности на информацию. 

Формы моральной и правовой ответственности субъекта в инфосреде. 

    Второй модуль. Современные концепции понятий «культура» и «информа-

ция». Механизм формирования социальной информации. Научные подходы к 

определению понятия «информационная культура». Задачи информационной 

культуры личности. Непрерывное образование – главное направление профес-

сионального становления специалиста. 

    Третий модуль. Роль языка, мышления и памяти в информационных процес-

сах. Документированная информация: характер ее восприятия и понимания; 

функциональная асимметрия мозга. Социальная информация как регулятор по-

ведения. 

     Четвертый модуль. Целостность личности и проблема ее информационных 

потребностей. Непрофессиональные потребности личности: информационно-

культурная среда и уровень информированности личности. Профессиональные 
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потребности инженера: роль информации в системе управления. Информаци-

онный фонд общества: накопление и тенденции развития. Информационные 

ресурсы общества. 

   Пятый модуль. Культура использования источников информации. Традици-

онные и нетрадиционные источники информации, электронные базы и банки 

данных. Новые информационные технологии, их применение в обучении и 

возможные перспективы их использования в профессиональной деятельности. 

Процессы аналитико-синтетической переработки информации. Информацион-

ные связи личности и информационные коммуникации. 

 

1.3. Место и назначение спецкурса в учебном плане академии, связь с 

другими дисциплинами 

      

     Курс является междисциплинарным и относится к блоку дисциплин «Стан-

дарт академии». Содержание спецкурса связано с философией, культурологией, 

социологией, психологией, экономикой, историей, информатикой, филологией.  

 

1.4. Знания, умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в 

результате изучения спецкурса 

 

 Студент должен: 

- знать основные информационные понятия, применяемые в курсе; 

- осознавать необходимость самообразования и самовоспитания; 

- уметь ориентироваться в информационных потоках, отбирать новую, цен-

ную, достоверную, полную и полезную информацию; 

- научиться использовать при работе с информацией новые информационные 

технологии; 

- освоить интеллектуальные техники для выполнения учебно-

исследовательской деятельности; 
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- научиться правильно оценивать ситуацию и принимать верные учебно-

профессиональные решения, учитывая рациональные, экономические, эко-

логические, эстетические и морально-этические аспекты; 

- уметь моделировать и прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

2.1. Структура и объем спецкурса 

 

     Спецкурс проводится в третьем семестре для студентов всех факультетов 

(форма работы – групповая). Изучение спецкурса осуществляется в форме лек-

ционных, семинарских, практических и самостоятельных занятий в условиях 

учебно-воспитательного процесса академии. В качестве формы контроля пре-

дусмотрены контрольные задания 1,2,3 уровней. Курс рассчитан на 32 часа: 

лекции – 10 часов, семинары – 8 часов, практические и самостоятельные заня-

тия – 14 часов. 

2.2. Календарно-тематический план спецкурса 
 
№№ Название темы Лекции в 

часах 
Семинары     
 в часах 

Практиче-
ские, само-
стоятель-
ные заня-
тия в часах 

1 2 3 4 5 
 Первый модуль:    
1. Современное общество: проблемы ин-

формационного дисбаланса 2   

2. Современные научные подходы к опре-
делению понятия «информация» и «ин-
форматизация» и влияние информатиза-
ции на развитие культуры и образования 

 

2 

 

3. Рассмотрение проблемных ситуаций эти-
ческой и правовой направленности 

  2 

 Второй модуль:    
1. Информационная культура специалиста в 

структуре профессионального становле-
ния 

2 
  

2. Научные подходы к определению поня-
тия «информационная культура» 

 2  

3. Информационная культура и ее место в 
будущей профессиональной деятельно-
сти инженера 

  2 
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1 2 3 4 5 
 Третий модуль:    
1. Документированная информация: харак-

тер ее восприятия и понимания; функ-
циональная асимметрия мозга 

2   

2. Искусственный интеллект  2  
3. Информационный стиль мышления   2 
 Четвертый модуль:    
1. Информационные ресурсы общества: на-

копление и тенденции развития 2   

2. Информационные потребности и интере-
сы личности  2  

3. Профессиональное чтение – неотъемле-
мая часть информационной культуры 
специалиста 

  2 

4. Профессиональное общение, навыки 
управления коллективом   2 

 
 Пятый модуль:    
1. Культура использования информацион-

ных источников (традиционных и нетра-
диционных) 

2 
 

 

2. Освоения алгоритма информационной 
деятельности 

  2 

3. Организация «Интернет-коммуникации»   2 
     
     2.3. Контрольные вопросы по курсу «Основы информационной культуры  

            инженера» 

 

1. Какова роль информации в обществе? 

2. Какая информация называется социальной и каким образом потенциальная 

информация превращается в социальную? 

3. Что такое «документ» и какова его роль в хранении и распространении ин-

формации? 

4. Какова роль информации в осуществлении различных видов деятельности? 

5. Каковы функции информации в развитии и формировании общества? 

6. Каким образом информационно-культурная среда определяет социально не-

обходимый уровень информированности индивида? 

7. Какие господствующие материальные носители информации определяют 

этапы развития информационной культуры личности? 
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8. Какие противоречия являются следствием интенсивного наращивания объе-

ма информации в эпоху НТП и каким образом они разрешаются? 

9. Каковы задачи формирования информационной культуры личности и обще-

ства? 

10. Какое значение имеют НИТ для профессионального становления личности? 

 

     2.4. Рекомендуемая литература по спецкурсу: 

 

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Владос, 1994. 

2. Афанасьев В.Г. Социальная информация. – М.: Наука, 1994. 

3. Астафьев В.И. Информация и будущее цивилизации. – М.: 1999. 

4. Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. – М.: Молодая гвардия, 1988. 

5. Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности. – Краснодар, 1996. 

6. Историческая поступь культуры: земледельческая, урбанистическая, ноо-

сферная /Под ред. Э.С.Демиденко. – Брянск, 994. 

7. Лагерев В.В. Советы студентам по рациональной организации труда. – 

Брянск, 1991. 

8. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. – 

Киев, Наукова думка, 1988. 

9. Сухина В.Ф. Человек в мире информатики. – М.: Радио и связь, 1992. 

10. Сухов П.Ю. Учимся учиться. – Л.: Лениздат, 1990. 

11. Ходякова Н.В. Информационная культура специалиста. – Волгоград, 1999. 

12. Юзвишин И.И. Информациология. – М.: Радио и связь, 1996. 
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Приложение 4 

 

Порядок проведения и ход 

сюжетно-ролевой игры «Городское строительство». 

 

1. Ознакомление участников с игровой ситуацией. 

Ситуация: «Потери фирм, строящих пристройку к гостинице для Центра меж-

дународной торговли в Москве, к настоящему моменту составляют уже почти 8 

млн. долларов. Эта информация была публично объявлена на пресс-

конференции, которая состоялась в центре в этом месяце. Строительство было 

приостановлено районной администрацией год назад. Решение было принято 

под давлением сторонников «Green peace». «Зеленые» крайне обеспокоены 

сложившейся неблагоприятной обстановкой в районе. Особую тревогу вызыва-

ет территория парка, расположенного недалеко от стойки. Если строительство 

будет продолжено, территория парка пострадает на площади 0,6 га. Чтобы раз-

решить проблему, Центр международной торговли организовал встречу со все-

ми заинтересованными сторонами». 

2. Выбор роли и ознакомление с примерным планом поведения каж-

дого участника игры. 

• представитель центра: крайне обеспокоен ситуацией, поскольку центр несет 

огромные финансовые потери; имеет решение, удовлетворяющее обе противо-

стоящие стороны; 

• представители иностранных строительных фирм: возмущены ситуацией, так 

как нарушается контракт на строительство, и фирмы теряют не только время, 

но и деньги;  

• представители «зеленых»: радикалы не склонны к компромиссам, а лояльно 

настроенные согласны на компромисс, если будет решена проблема парка;  

• местные жители: обеспокоены состоянием парка, выдвигают свои аргументы 

в его защиту; 

• уполномоченный районной администрацией: обеспокоен экологической об-
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становкой в районе, но в то же время прекрасно понимает, что район теряет ог-

ромные валютные средства.  

3. Ход игры. 

Каждому участнику предоставляется возможность изложить свою точку 

зрения на обозначенную проблему, а представителю районной администрации 

необходимо взвесить все аргументы «за» и «против» и принять решение. По-

скольку игра проводится на иностранном языке, студентам необходимо время 

(5-10 минут) на подготовку своих высказываний.  

Опишем ход обсуждения проблемы и приведем примеры из высказыва-

ний участников игры. 

Представитель центра: Ситуация критическая. Убытки растут со скоро-

стью снежного кома. По подсчетам нашего финансового директора гостиница 

уже потеряла доход в 3 млн. долларов. Более того, мы вынуждены оплачивать 

убытки строительных компаний из Австрии и Югославии. Наш совет директо-

ров, обсудив ситуацию, принял решение о выделении 10 млн. рублей на рекон-

струкцию парка. 

Представитель строительной фирмы из Югославии: Мы возмущены 

сложившейся ситуацией. Вы нарушаете обязательства контракта, и мы несем 

огромные финансовые убытки. Мы теряем и деньги, и время. Мы убеждаемся, 

что вы плохие деловые партнеры, и вынуждены поставить вопрос о расторже-

нии контракта. 

Представитель строительной фирмы из Австрии: Коллега совершенно 

прав. Мы несем огромные убытки, так как должны платить субподрядчикам за 

поставку строительных материалов и рабочим за вынужденный простой. Это 

возмутительно! Мы тоже намерены расторгнуть контракт. 

Представитель «зеленых» (радикал): Да, ваше положение незавидное, но 

мы категорически против возобновления строительства. Парк был заложен в 19 

веке. Он – ценная культурная и историческая достопримечательность города. 

Нельзя допустить, чтобы парк пострадал. Кто принимал решение о пристройке 

к гостинице? Пусть они и несут ответственность за свое ошибочное решение. 
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Представитель «зеленых» (либерал): Простите коллега, но вы слишком 

категоричны. Строительство уже начато, и перенести его в другое место не 

представляется возможным. Наша группа согласна принять решение о возоб-

новлении строительства, если дирекция гостиницы гарантирует выделение 

средств на восстановление парка. 

Местные жители:  

• Я давно замечаю, что деревья в парке начали болеть. Необходимы сроч-

ные меры борьбы за спасение парка. Он – наши «легкие», место отдыха, спасе-

ние от стрессов индустриализованной жизни. 

• Парк − прекрасное место для занятия спортом. Я каждое утро совершаю 

пробежки по парку. Это прекрасный способ укрепить здоровье и создать бод-

рое, хорошее настроение на весь рабочий день. 

• Я − пенсионерка. Мне очень нравиться гулять с внуками по парку. Здесь 

такое разнообразие видов деревьев. Парк знакомит детей с природой, они учат-

ся понимать и любить ее. Мы не можем потерять этот парк…(количество мест-

ных жителей увеличивается в соответствии с количеством студентов в группе). 

В конце игры уполномоченный районной администрацией подводит итог 

дискуссии: Я внимательно выслушал все выступления. Действительно ситуация 

крайне сложная. Экологическая обстановка в районе не совсем благоприятная, 

и она ухудшится, если мы потеряем парк. Парку требуется реконструкция, а для 

этого нужны крупные капиталовложения. Нельзя забывать об историческом и 

культурном значении этого парка. Мы обязаны сохранить его для молодого по-

коления. Я приветствую решение директоров Центра о предоставлении спон-

сорской помощи. Но вопрос требует детального рассмотрения и подсчетов всех 

затрат на работы по восстановлению парка. Я считаю, что строительство гости-

ницы можно возобновить только после того, как экологи, парковое хозяйство, 

лесоустроители и реставраторы составят сметы на восстановительные работы в 

парке, а дирекция Центра выделит денежные средства на оплату этих работ. 
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Приложение 5 

Комплексный вопросник  

для изучения уровня сформированности информационной культуры     

будущего инженера лесного комплекса 

 

Уважаемые слушатели! 

Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Ваши ответы помогут 

нам разработать рекомендации по совершенствованию личной информацион-

ной культуры специалиста. Спасибо за участие в анкетном опросе. 

 

А 

Диагностика информационной активности студентов 

 

1. Имеете ли Вы личную библиотеку? 

 да            

 нет 

2. Какая литература в основном представлена в Вашей библиотеке? 

 художественная 

 научная 

 по вашей специальности 

 справочная 

 учебная 

3. Какую литературу Вы предпочитаете читать или изучать? 

 художественную 

 научную 

 по вашей специальности 

 справочную 

 учебную 
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4. Используете ли Вы при изучении программного материала дополни-

тельную литературу? 

 да 

 нет 

 иногда 

 постоянно 

5. Читаете ли Вы периодические издания по Вашей специальности? 

 да 

 читаю, но не регулярно 

 нет 

6. Какие периодические издания по Вашей специальности Вы знаете? 

Назовите их, пожалуйста. 

7. Как часто Вы посещаете библиотеку? 

 более одного раза в неделю 

 один раз в неделю 

 более одного раза в месяц 

 один раз в месяц 

8. Как часто Вы посещаете читальный зал библиотеки? 

 ежедневно  

 более одного раза в неделю 

 один раз в неделю 

 более одного раза в месяц 

 один раз в месяц 

 не посещаю вообще 

9. С какой целью Вы посещаете читальный зал библиотеки? 

 чтобы подготовиться к занятиям 

 чтобы ознакомиться с периодикой по специальности 

 чтобы изучить дополнительную литературу для подготовки к заняти-

ям 

 чтобы почитать литературу, которая нравится 
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Б 

Диагностика сформированности информационного тезауруса студентов 

 

1. Объясните, пожалуйста, что означают следующие понятия: 

 информатизация 

 компьютеризация 

 информационная культура 

 база данных 

 библиографический указатель 

2. Обладал ли информационной культурой первобытный человек?  По-

чему вы так считаете? 

3. Была ли информационная культура у людей в 19 веке? Почему вы так 

считаете? 

4. Необходимы ли Вам для будущей профессиональной деятельности 

умения работы с информацией? 

5. Какими методами работы с информацией вы владеете? 

6. Каким методам работы с информацией Вы хотели бы научиться? 

7. Какое значение имеет информационная культура для Вашей будущей         

профессиональной деятельности? 

8. Какие знания характеризуют информационную культуру личности? 

9. Какие умения характеризуют информационную культуру личности? 

10.  Имеете ли Вы дома компьютер? 

11.  Хотели бы Вы иметь компьютер, и для каких целей он Вам сегодня 

необходим? 

12.  Есть ли необходимость работы с ЭВМ для Вашей будущей профес-

сии? 
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В 

Диагностика мотивов информационной деятельности 

 

Оцените, пожалуйста, значимость для Вас нижеуказанных мотивов осу-

ществления информационной деятельности по трехбалльной системе.  

При заполнении анкеты помните:  

«0» – данный мотив не имеет для Вас никакого значения 

«1» - мотив важен для Вас 

«2» – мотив имеет для Вас первостепенное значение   

При ответе на вопросы не пропускайте, пожалуйста, ни одной строчки. 

Примечание: понятие «информационная деятельность» включает сбор, обра-

ботку, хранение, распространение (передачу) и использование информации. 

№   Мотивы  0 1 2 

Работа с информацией необходима для того, чтобы: 

1 успешно сдать экзамены и зачеты    

2 расширить свой кругозор    

3 
приобрести новые знания и завоевать авто-

ритет у друзей, преподавателей, родителей 
   

4 стать хорошим специалистом     

5 заполнить свободное время    

6 развлечься, получить удовольствие    
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Г 

Диагностика уровня технологической готовности студентов  

 

Оцените, пожалуйста, уровень своих знаний и умений  работы с инфор-

мацией по трехбалльной системе  

При заполнении анкеты помните, что: 

«1» – соответствует отсутствию у Вас данного знания (умения) 

«2» –соответствует начальному уровню сформированности данного зна-

ния  (умения) 

«3» – соответствует высокому уровню сформированности данного знания 

(умения) 

При ответе на вопросы не пропускайте, пожалуйста, ни одной строчки. 
 

 

 

№  Знания  1 2 3 

Для успешной работы с информацией необходимо хорошо знать: 

1. Информационные источники    

2. Правила пользования каталогами библио-

теки 

   

3. Правила работы в компьютерных сетях    

4. Правила составления списка литературы    

5. Программное обеспечение ЭВМ    

6. Правила написания реферата, аннотации, 

обзора, отчета и т.д. 

   

7.  Языки программирования    

8. Алгоритм поиска информации    

9. Иностранные языки    
 
 
 
 



 213 

 
 
 
№  Умения  1 2 3 

При работе с информацией необходимо уметь: 

1. Определять цель своей работы    

2. Составлять план решения проблемы    

3. Пользоваться традиционными и нетради-

ционными (компьютерными) источниками 

информации 

   

4. Анализировать полученную информацию    

5. Рационально распределять свое время    

6. Пользоваться справочной литературой    

7. Составлять конспект или блок-схему изу-

ченного материала 

   

8. Интерпретировать полученную информа-

цию (излагать материал своими словами) 

   

9. Эффективно использовать отобранную 

информацию для решения учебно-

профессиональных задач 

   

10. Составлять аннотацию, тезисы, отчет, ре-

ферат 
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Д 

Диагностика эмоциональной активности студентов 

 

1. Любите ли Вы читать? 

• Да 

• Нет 

• Затрудняюсь ответить 

2. Какую литературу Вы предпочитаете? (нужное подчеркнуть) 

• Художественную 

• Научную 

• Научно-популярную 

• Учебную 

• Энциклопедическую 

• Справочную 

3. Какие дополнительные источники информации, кроме печатных, использу-

ются Вами для получения информации? (нужное подчеркнуть) 

• Радио 

• Телевидение 

• Кино 

• Театр 

• Компьютерные источники: 

а) Интернет 

б) Мультимедиа 

в) Электронная почта 

• Музеи, выставки 

• Общение с друзьями, родителями, сокурсниками и т.д. 

4. Какие мотивы эмоционального характера побуждают Вас обращаться к ин-

формационным источникам? (нужное подчеркнуть) 

• Желание получить эстетическое удовлетворение 
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• Желание обрести интеллектуальное удовлетворение 

• Желание получить эмоциональную разрядку 

• Чтобы удовлетворить «информационный» голод 

• Желание снять стресс 

• Желание испытать сильные эмоции и чувства (азарт, восторг, страх…) 

• Необходимость компенсировать недостаток реального общения 

виртуальным 

• Чтобы заполнить свободное время 

5. Какие эмоции и чувства Вы переживаете в процессе информационной дея-

тельности? (нужное подчеркнуть) 

• Радость от познания нового 

• Улучшение настроения 

• Удовлетворение познавательных потребностей 

• Эмоциональную разрядку 

• Чувство совершенствования и самореализации 

а) профессионального 

б) интеллектуального 

в) нравственного 

• Снятие стресса 

• Эстетическое удовлетворение 

• Необходимость, принуждение 

• Равнодушие 

• Нетерпение (раздражение) от вынужденной потери времени 
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Е 

 

Диагностика информационной мировоззренческой активности студентов 

 

 Оцените, пожалуйста, степень сформированности у Вас нижеуказанных ка-

честв, характеризующих Вашу информационную мировоззренческую актив-

ность по трехбалльной системе. 

 При заполнении анкеты помните: 

«0» – означает отсутствие данного качества; 

«1» − соответствует слабому проявлению данного качества; 

«2» – соответствует яркому проявлению данного качества. 

№ 
п/п Наименование качества 0 1 2 

1 Информационный подход к познанию действи-

тельности, знание информационных законов 

   

2 Уместное и грамотное использование в речи 

специальных информационных терминов 

   

3 Способность эффективно осуществлять ин-

формационную деятельность: поиск, обработ-

ку, систематизацию, хранение, распростране-

ние и применение информации 

   

4 Способность в условиях выбора альтернатив 

решать учебно-профессиональные задачи, учи-

тывая социальные, экономические, этические и 

эстетические факторы 

   

5 Способность прогнозировать последствия при-

нятых решений с гуманистических  позиций 

   

6 Способность аргументировано отстаивать свои 

убеждения и взгляды в ситуации борьбы цен-

ностей и смыслов 
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Приложение 6 

АНКЕТА 

для студентов 

 

Уважаемые слушатели! 

В разработке мероприятий по формированию информационной культуры 

инженера большое значение имеет изучение Вашего мнения по данной пробле-

ме. В связи с этим просим Вас принять участие в анкетном опросе. В вопросах с 

указанными вариантами ответов Вы можете либо подчеркнуть один их вариан-

тов, либо дать свой ответ. Спасибо за участие в анкетном опросе. 

1. Значима ли информационная культура для будущей профессиональной 

деятельности инженера? 

 да 

 нет 

 не задумывался об этом 

Прокомментируйте, пожалуйста, свой ответ. 

2. Испытываете ли Вы трудности  при работе с информацией? 

 да 

 нет 

3. Знакомят ли Вас в учебном процессе с элементами информационной 

культуры? 

 да  

 нет 

 иногда  

4. Если знакомят, то на занятиях по каким дисциплинах? 

5. Необходимо ли внедрение спецкурса «Основы информационной куль-

туры инженера» в учебный процесс? 

 да 

 нет  

 не знаю 
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Приложение 7 

 

Самооценка выраженности качеств, знаний и умений, характеризующих ин-

формационную культуру будущих инженеров 

(заниженная, адекватная, завышенная) 

 

Уважаемые слушатели! 

В разработке мероприятий по формированию информационной культуры 

инженера важное значение имеет изучение Вашей самооценки уровня сформи-

рованности личной информационной культуры. В связи с этим просим Вас вы-

полнить тест «Самооценка» согласно следующей инструкции: 

1. Внимательно изучите набор предложенных Вам качеств, знаний и уме-

ний, характеризующих информационную культуру специалиста   

Качества, знания и умения 

• Умение выбирать необходимую информацию в условиях ее избытка или 

недостатка 

• Знание информационных источников (традиционных и нетрадиционных) 

• Владение современными информационными технологиями 

• Компьютерная грамотность 

• Творческое отношение к любому виду деятельности 

• Умение эффективно использовать полученную информацию в учебно-

профессиональной деятельности 

• Осознанная ответственность за создание и распространение информации 

• Умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации 

• Потребность в самообразовании 

• Способность выявлять и решать проблемы, учитывая рациональные, эко-

логические, этические и эстетические аспекты 

• Способность прогнозировать последствия решений с гуманистических 

позиций 

• Знание и принятие правовых норм поведения в инфосреде 
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• Стремление избавиться от привычки употреблять несложную, адаптиро-

ванную информацию 

• Потребность в оценке полноты, новизны и ценности информации 

• Осознание необходимости проверки информации на достоверность 

• Понимание необходимости работы с первоисточниками 

• Умение мыслить логично, выявлять причинно-следственные связи в рас-

сматриваемых явлениях или процессах 

• Умение правильно интерпретировать полученную информацию 

• Умение эффективно использовать различные поисковые информацион-

ные системы 

• Умение извлекать информацию из текста, синтезировать и оформлять по-

лученные сведения в виде рефератов, аннотаций, резюме, отчетов и т.д. 

 

2. В столбик «идеал» под номером 1 запишите то качество (знание, уме-

ние) из вышеуказанных, которое вы считаете самым важным для информаци-

онной культуры специалиста; под  номером 2 – менее важное и т.д. в порядке 

убывания значимости. 

3. В столбик «Я» под номером 1 запишите то качество (знание, умение) 

из вышеуказанных, которое лично у Вас сильнее всего развито; под номером 2 

– то качество, которое развито у Вас чуть менее и т.д. в убывающем порядке. 

Под последними номерами укажите те качества, которые у Вас развиты менее 

всего или отсутствуют вообще. 
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Приложение 8 

АНКЕТА  

для преподавателей 

 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в нашем анкетном опросе по проблеме фор-

мирования информационной культуры будущего инженера лесного комплекса. 

В вопросах с указанными вариантами ответов Вы можете либо подчеркнуть 

один их вариантов, либо дать свой ответ. Спасибо за участие в анкетном опро-

се. 

Ваш педагогический стаж __________________ 

1. Как Вы определяете понятие «информационная культура»? Что входит 

в содержание этого понятия? 

2. Необходимо ли, на Ваш взгляд, для будущей профессиональной дея-

тельности инженера информационная культура? 

 безусловно… 

 возможно… 

 нет… 

 не задумывался об этом… 

3. Знакомите ли Вы студентов с элементами информационной культуры 

на занятиях по дисциплине, которую Вы преподаете? 

 постоянно… 

 изредка… 

 на это нет времени… 

 нет… 

4. Как Вы оцениваете базовый уровень умений студентов при работе с 

информацией? 

 высокий 

 средний 

 низкий 
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5. Используют ли студенты при изучении преподаваемой Вами дисцип-

лины дополнительную литературу? 

 да 

 нет 

 очень редко 

 постоянно 

6. Как Вы считаете умеют ли студенты эффективно работать  с источни-

ками информации самостоятельно? 

 да  

 нет 

 не знаю 

7. Как вы оцениваете уровень информационной культуры своих студен-

тов?  

 высокий 

 средний  

 низкий 

8. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, внедрение в учебную программу по 

гуманитарному циклу подготовки спецкурса «Основы информационной куль-

туры инженера»? 

 безусловно… 

 нет… 

 в качестве элективной дисциплины… 

 не задумывался об этом… 
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Приложение 9 

А 

Вариант контрольного задания 1 уровня 

Тест  

1. Информатизация – это … 

а) процесс информирования государства 

б) процесс информирования определенной школы 

ж) наука о ЭВМ 

и) организационный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных по-

требностей 

2. Когда появились первые компьютеры? 

н) 1944-1946 гг. 

з) 1941-1945 гг. 

к) 1938 г. 

м) 1800 г. 

3. Где появились первые компьютеры? (Два ответа) 

в) Германия 

ф) Англия 

г) Россия 

о) США 

4. Что такое кибернетика? 

с) наука о растениях 

т) наука о роботах 

р) наука об управлении 

а) наука о технике 

5. Под эгидой какой страны возникла сеть Интернет 

м) США 

г) Англия 

з) Россия 



 223 

6. Мышь (для компьютера) – это … 

ф) мелкий грызун 

б) робот 

а) устройство для быстрого ввода информации в ЭВМ 

7. Файл – это… 

а) название компьютерной программы 

б) компьютерный вирус 

ц) массив информации с определенным именем 

8. Компьютерный вирус – это … 

в) рожицы 

б) недобрые пожелания 

и) программа 

9. Что такое монитор? 

я) часть компьютера, которая выглядит как телевизионный приемник 

з) телевизор 

 а) антенна 

 

 Эталон ответа: информация 
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Б 

Вариант контрольного задания 2 уровня 
 

2

3

4

5

6 7

8

9

 

 Вопросы по горизонтали: 2. План решения задачи. 5. Устройство для выво-

да информации с компьютера на бумажные носители. 8. Устройство для ввода 

информации при работе с компьютером. 9. Дополнительное устройство управ-

ления курсором на дисплее компьютера. 

 Вопросы по вертикали: 1. Основное устройство для просмотра информации 

на ЭВМ. 3. Современное название ЭВМ. 4. Программа-вредитель. 5. Алгоритм, 

записанный на одном из языков программирования. 6. Свойство психики чело-

века хранить информацию. 7. Электронное устройство для записи и хранения 

информации. 8. Мигающий квадрат на экране компьютера. 

 

 Эталон ответов к кроссворду №2 

 По горизонтали: 2. Алгоритм. 5. Принтер.8. Клавиатура. 9. Мышь. 

 По вертикали: 1. Монитор. 3. Компьютер.4. Вирус. 5. Программа. 6. Память.        

7. Диск.8. Курсор. 
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В 

Вариант контрольного задания 3 уровня 
 

Ситуация. Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в 

котором Вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8ч. 15 мин. Вы 

вызвали к себе подчиненного для выяснения причины его частых опозданий на 

работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный же пришел во 

время и ждет Вас. 

 Как Вы начнете беседу при встрече? Предложите свой вариант или исполь-

зуете один из предложенных. Прокомментируйте свой выбор. 

 

А. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об 

опозданиях на работу. 

Б. Извинюсь перед подчиненным и начну беседу. 

В. Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как Вы 

думаете, что можно ожидать от руководителя, который также часто опаздывает, 

как и Вы?» 

Г. В интересах дела отменю беседу и перенесу ее на другое время. 
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Приложение 10 

АНКЕТА 

Изучение мотивов учебной деятельности студентов-первокурсников 

 

Уважаемые слушатели! 

В разработке мероприятий по формированию информационной культуры 

специалиста большое значение имеет изучение мотивов  учебной деятельности. 

В связи с этим просим Вас определить свое отношение к следующим   дисцип-

линам: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык. 

 Если Вы считаете, что указанная дисциплина соответствует предложен-

ному критерию, поставьте в этом секторе знак «+», если не соответствует – то 

знак «−».  

 Спасибо за участие в анкетировании. 

 
Учебные дисциплины № 

п/
п 

Мотивы Высшая 
математика Физика Химия Инфор-

матика 
Иностран-
ный язык 

1 Необходима для будущей 
профессиональной деятель-
ности 

 
    

2 Развивает логическое мыш-
ление 

     

3 Расширяет кругозор      
4 Является основой инженер-

ного образования 

 
    

5 Вызывает трудности при 
изучении 
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Приложение 11 

 

АНКЕТА 

Диагностика мотивации изучения иностранного языка студентами 2 курса 

 

Уважаемые слушатели! 

В разработке мероприятий по формированию информационной культуры 

инженера большое значение имеет изучение мотивов, которые определяют Ва-

ше отношение к дисциплине «Иностранный язык». В связи с этим просим Вас 

ответить на следующие вопросы: 

1. Способствует ли знание иностранного языка получению новейшей ин-

формации по Вашей специальности? 

 да 

 нет 

 не знаю   

2. Способствует ли изучение иностранного языка овладению общими ме-

тодами познания и формированию целостного мировоззрения? 

 да 

 нет 

 не знаю 

3. Помогает ли знание иностранного языка успешной работе в сети Ин-

тернет? 

 да 

 нет 

 не знаю 

4. Способствует ли знание иностранного языка формированию личной 

информационной культуры? 

 да 

 нет 

 не знаю 




