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Саморазвитие информационной культуры у студентов высших 

учебных заведений 

 

Self-development of information culture of students of higher educational 

institutions 

 

Аннотация. В данной статье теоретически обосновывается категория 

«саморазвитие информационной культуры». В ней авторами доказывается, 

что в современных высших учебных заведениях необходимо обеспечить условия 

для саморазвития информационной культуры у студентов. Для успешной 

реализации данных процессов предлагается разработка и внедрение постоянно 

действующих специализированных внутривузовских проектов, включающих в 

себя разделы, направленные на обеспечение и постоянную модернизацию 

организационных и технических условий саморазвития  информационной 

культуры студентов.  

Ключевые слова: информация, студенты, знания, культура, 

саморазвитие, информационная культура, высшие учебные заведения.  
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Annotation. The category of «self-development of information culture» is 

theoretically substantiated. It is proved that in modern higher educational institutions 

there is a need to provide conditions for the self-development of students' information 

culture. For the successful implementation of these processes, it is proposed to 

develop and implement permanent specialized intra-university projects that include 

sections aimed at ensuring and constant modernization of the organizational and 

technical conditions for the self-development of students' information culture.  

Keywords: information, students, knowledge, culture, self-development, 

information culture, higher educational institutions. 

 

В России формируется комплексная информационно-образовательная 

система, меняются принципы функционирования государства, основанные на 

активном обновлении информационных технологий, средств, форм, а также 

методов телекоммуникаций. Модернизация России является очень сложным и 

многонаправленным процессом, ведь современное российское общество 

переходит к новому типу развития, основанному на информационных 

технологиях. Поэтому базовыми факторами становятся не только знания, 

просвещение, образование, но и информационная культура населения, 

становление и реализация информационного культурного потенциала 

преподавателя и обучаемого.  

Между тем, в социуме прослеживаются различные тенденции, 

присутствуют многомерные модели социально-культурного развития личности, 

реализующиеся в контексте разобщения информационной культуры, 

социальной аномии, общественной  дифференциации. При этом кризисные 

явления как объективные последствия пандемии (COVID-19), снижение 

показателей уровня жизни россиян обусловливает, с одной стороны, падение 

потребительных способностей населения в целом, с другой — отвлекает 

базовые материальные ресурсы студенчества на удовлетворение первичных 

физических потребностей в ущерб духовным нуждам и   формированию 

информационной культуры. Это актуализирует проблему саморазвития 

информационной культуры студентов.  

Таким образом, важность осмысления, а также, необходимость 

саморазвития информационной культуры у студентов продиктована, с одной 

стороны, тем, что  информатизация трудовых процессов влияет на цель 

высшего образования —  подготовку профессионалов, отвечающих новым 

мировым трендам информационной подготовки, с другой стороны, 

профессиональный потенциал  современного специалиста включает в себя 

информационную культуру актора как форму его культурного капитала. 

Выпускник вуза, в ходе его последующей трудовой деятельности, должен 

опираться на современные информационные ресурсы и технологии. 

Современные условия предъявляют требования активной подготовки 

профессионалов, владеющих информационными  компетенциями, высочайшим 

уровнем информационной культуры труда. В то же время, проблемы 

исследования новых социальных технологий, способных обеспечить условия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социально-экономические_последствия_пандемии_COVID-19
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эффективного саморазвития  информационной культуры у студентов, остаются 

пока не изученными.  

Становление  комплексной информационно-образовательной и 

инновационной системы России определяет индивидуализацию поведения, 

стратегий и задач образовательного взаимодействия студенчества. Последнее 

актуализирует вопросы становления информационной культуры обучаемых в 

аспектах личностных прав, расширения возможностей многообразного участия 

акторов в процессах информационного воспроизводства. Стимулирование 

науки, развитие информационных технологий, накопление информационного 

потенциала студентов осуществляется не только в рамках образовательного 

целевого воздействия, но и происходит как саморазвивающийся процесс.  

 Сегодня информационная культура отражает не только современный тип 

социального общения, но и возможность и способ поиска, анализа, обработки 

личностью информационных потоков, свободу и доступ к информационным 

ресурсам на макро-, микроуровных. В словосочетании «информационная 

культура» базовым компонентом является «культура». Последняя представляет 

собой разделяемые индивидами предположения, ценности, веру, нормы, роли. 

Она включает в себя множество форм, одна из которых информационная 

культура. Исследователи отмечают, что информационная культура представляет 

собой ресурс творческих способностей индивида и проявляется в ряде 

аспектов:  

1) в ценности [2] и навыках использования техники и информационных 

средств [1];  

2) в способности использовать информационные технологии [3];  

3) в умении находить и обрабатывать информацию. М.Л. Груздева 

обосновывает необходимость узкого понимания информационной культуры, 

сужая данную категорию до:  

1) способностей понимать и воспринимать мир через систему 

информационных связей;  

2) наличия умений и навыков работы с информационными ресурсами; 3)  

наличия информационного стиля мышления[4].  

В данном контексте,  информационная культура формируется в результате 

информационного обучения (целевое образовательное развитие 

информационной культуры), а также - в практической формальной и 

неформальной деятельности, связанной с поиском, обработкой, использованием 

информации[5] (саморазвитие информационной культуры). Наращивание 

потоков информации требует существенного повышения качества 

образовательного накопления информационных знаний, не только целевого, но 

и самостоятельного развития информационной культуры, роста 

информационных потребностей и ценностей, уровня информационного 

образования, научных способностей, определяющих потенциальные желания, 

целевую направленность, возможность не только отыскивать, но и 

анализировать информацию в социуме.  

Таким образом, информационная культура у студентов проявляется в 

системе базовых информационных ценностей, нормах и принципах 
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информационного взаимодействия, уровне информационного образования, 

способностях к практическому поиску, обработке, ранжированию 

информационных потоков.   

Эмпирическая основа исследования. Полуформализованное 

социологическое  интервью «Информационная культура студентов российского 

вуза»,  проведённое в 2021году среди преподавателей-экспертов. Опрошено 11 

преподавателей высших учебных заведений в г. Саратове (6 респондентов — 

преподаватели-эксперты  гражданских вузов, 5 — преподаватели-эксперты 

военного института).      

Анализ саморазвития информационной культуры студентов. В рамках 

современной образовательной системы обновляются информационные 

практики взаимодействия преподавателя и студента. Современное высшее 

образование — это системный  процесс планирования и реализации мер, 

определяющих организацию, а также непосредственные действия самого 

обучающегося и преподавателя, направленные на целевой образовательный 

поиск и освоение информации, достижение обучающимися (в рамках 

определённых цензовых ограничений) стимулов, направленных на усвоение, а 

также закрепление знаний, умений и навыков, информационных потоков, 

формирование компетенций, а также комплексное культурное развитие 

личности.  

На практике саморазвитие информационной культуры  у студентов 

преподавателями рассматривается, прежде всего как, результат расширения 

возможностей акторов постоянно находиться в зоне информационных 

технологий, повышать эффективность работы, направленной на поиск 

информационных ресурсов, самосовершенствование и формирование 

способности к анализу информации, обновление способов использования 

компьютерных технологий. Данный подход подтверждается и результатами 

проведённого нами социологического интервью «Информационная культура 

студентов российского вуза». Так, респондент И.А. (муж., 38 лет, преподаватель 

гражданского вуза) отмечает, что «...в современном вузе необходимо создать 

условия для саморазвития информационной культуры студентов, что 

определяет прежде всего обеспечение концентрации последних на собственном 

желании работать с информационными ресурсами, мотивации их 

образовательно-информационной деятельности, процессах постоянного 

создания нового информационного знания».   

Респондент Т.П. (муж., 32 года, преподаватель военного института) 

дополняет: «В вузе (в том числе, и военном) важно активизировать процессы 

саморазвития информационной культуры обучающихся, необходим 

специальный управленческий план мероприятий (проект), направленный на 

обеспечение формирования потребности работы с информационными 

ресурсами».   

Респондент А.В. (муж., 41 год, преподаватель военного института) 

конкретизирует: «Сегодня важно разработать конкретный план обеспечения 

условий саморазвития информационной культуры, выделить мотивационный, 

организационный, информационный разделы».     
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Несложно заметить, что эксперты делают акцент именно на процессах 

саморазвития культуры информационного взаимодействия студенчества, 

обосновывают необходимость целевого управления данными процессами. 

Таким образом, формирование (развитие и саморазвитие) 

информационной культуры у студентов представляет собой результат действия 

современного высшего учебного заведения. Важна практическая разработка 

специального внутривузовского проекта. Последний представляет системную 

разработку нескольких разделов  — единых, цельных и взаимосвязанных между 

собой. Важно, чтобы данные разделы были взаимно обоснованы и логически 

выверены.  

Структура данного проекта должна включать в себя как минимум два 

элемента.  

Первый — определять организационные и технические условия, второй 

— комплекс материальной и нематериальной мотивации процессов 

саморазвития информационной культуры студенчества. 

Рассмотрим данные элементы подробней.  

1. Обеспечение организационных и технических условий саморазвития  

информационной культуры. 

Здесь необходимо предусмотреть перестройку всей системы технического 

обеспечения и организации учебного процесса в вузе.  

Во-первых, необходимо качественно обновить подходы к техническому 

обеспечению образовательных процессов в вузе.  

Респондент М.М. (муж., 32 года, преподаватель гражданского института) 

в этой связи отмечает, что «...техническая база вуза — вот объективная основа 

для саморазвития информационной культуры.  Модернизация образовательной 

системы дает новые информационные возможности, обеспечивает новыми 

технологиями высшие учебные заведения, обеспечивает доступ и возможности 

образовательного включения студента в глобальную информационную сеть 

мира».  

Не секрет, что образовательные учреждения не имеют устойчивых норм 

технического обеспечения. Государство не имеет комплексных механизмов 

контролирования данных процессов. Ряд негосударственных высших учебных 

заведений имеют неудовлетворительный технический ресурсный потенциал 

обучения.  

Респондент К.Б. (жен., 44 года, преподаватель гражданского института) в 

этой связи отмечает, что «… необходимо не только законодательно 

регламентировать процесс технического обеспечения высших учебных 

заведений, но и выработать инструменты мотивации проактивного развития 

технической базы образовательных процессов. Это позволит передать не 

только второстепенные, но и ряд основных существенных функций 

преподавателя техническим средствам обучения, обеспечить становление 

информационных потребностей и ценностей студенчества». 

Таким образом, рост технического обеспечения образовательных 

учреждений не только повышает возможность и потребность в 

конструкторской, творческой, технической деятельности образовательных 
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акторов, но и автоматизирует труд преподавателя, обеспечивает доступность 

различного рода информации, как для преподавателя, так и для студента. В 

итоге, это позволяет расширить спектр информационных ценностей, 

сформировать интерес обучающихся к поиску, ранжированию, обработке, 

накоплению и профессиональному использованию информационных ресурсов.  

2. Мотивация студенчества к саморазвитию информационной культуры в 

процессе творческого инновационного освоения профессии. 

Эксперты активно поддерживают данное направление проекта. 

Респондент Т.П. (муж., 32 года, преподаватель военного института) в этой связи 

констатирует: «Внутренняя мотивация представляет собой фактор 

саморазвития информационной культуры. В качестве основного 

мотивирующего рычага к информационной деятельности должны выступать 

интересы и потребности в самопознании, научном самовыражении, 

преодолении переживаний и противоречивых предпочтений в образовательной 

деятельности».  

Респондент С.В. (жен., 56 лет, преподаватель гражданского института) 

уточняет, что «...саморазвитие информационной культуры предусматривает 

необходимость закрепления определённого типа поведения студента и 

преподавателя. Оно должно осуществляться в рамках и с учётом личностных 

мотивационных предпочтений индивидуумов, в результате материального или 

морального точечного поощрения, а также посредством управленческих и 

социально-культурных методов комплексного стимулирования».  

Респондент М.Г. (жен., 51 год, преподаватель гражданского института)  

убеждена в том, что «...мотивация является основным инструментом 

формирования информационной культуры. Именно планирование и реализация 

мероприятий, направленных на стимулирование саморазвития культуры 

информационного взаимодействия преподавателя и студента, сегодня 

являются одной из основных целей вуза».  

Можно обобщить, что активизация стимулирования информационной 

деятельности студентов представляет собой важное направление, 

обеспечивающее саморазвитие информационной культуры студентов.  Именно 

система материального и нематериального стимулирования обучающихся 

способна формировать потребности студенчества к активным трудовым 

информационным практикам, обеспечивать условия активизации саморазвития 

ценности работы с информационными ресурсами.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отметим, что в современном 

высшем учебном заведении сформирована потребность в обеспечении условий 

саморазвития информационной культуры студентов. Для успешной реализации 

данных процессов важно разработать и внедрить специализированный 

внутривузовский проект, состоящий из нескольких разделов:  

1) обеспечения и постоянно модернизации организационных и 

технических условий саморазвития информационной культуры студентов;  

2) мотивации студенчества к саморазвитию информационной культуры в 

процессе творческого инновационного освоения ими профессии.  

Современная организация саморазвития информационной культуры 
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определяет необходимость наполнения разнонаправленных форм и видов 

образовательной  деятельности содержательным процессом, направленным на 

поиск, обработку и обобщение информации, устойчивую комплексную 

модернизацию информационного просвещения и обучения студентов. В 

мотивации информационной активности студентов высших учебных заведений 

важным является не только мотив поиска и достижения информационных 

результатов, но и мотив творческого новаторства, созидания нового знания, 

побуждение студенчества становиться информированными, информационно 

значимыми.  
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