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С.Ю. ТЮРИНА, канд. филол. наук 

 
Рассматривается понятие личность. Исследуются основные вопросы формирования информаци-

онной культуры личности как одного из ключевых параметров качества подготовки будущих специали-
стов в современной образовательной среде.  
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Понятие личность является ключевым 

для целого ряда наук: социологии, психологии, 
философии, дидактики и др. Общенаучное по-
нятие человека как личности имеет неодно-
значную трактовку, существуют различные 
подходы к его рассмотрению.  

В Философском энциклопедическом сло-
варе личность рассматривается как «общежи-
тейский и научный термин, обозначающий: че-
ловеческого индивида как субъекта отношений 
и сознательной деятельности; устойчивую сис-
тему социально значимых черт, характери-
зующих индивида как члена того или иного 
общества или общности»1.  

Отечественный исследователь А.Н. Ле-
онтьев трактует понятие личность «как субъ-
ект деятельности, который сам формируется в 
деятельности и в общении с другими людьми и 
который определяет характер этой деятельно-
сти и общения»2. Все психологические процес-
сы, свойства и состояния рассматриваются как 
принадлежащие конкретному человеку; они 
зависят от индивидуального и общественного 
бытия человека и определяются его законо-
мерностями. 

Концепцию о многогранности личности 
раскрывают авторы социолингвистических  
исследований: Карасик (2004), Кашкин (2000), 
Седов (2004) и др., отмечая важность соци-
ального и коммуникативного элементов в ее 
структуре. Так, по мнению В.Б. Кашкина3,  со-
временные определения понятия личность 
основываются на  диалогичности ее природы, 
учитывают интенциональную направленность 
на коммуникацию. Следовательно, коммуника-
ция является средой существования личности. 

В работе отечественного исследователя 
М. Бахтина4 отмечается, что личность стано-
вится личностью лишь в общении с другими 
людьми, то есть только в процессе коммуника-

ции. Е.К. Черничкина5, исследуя вопрос о лич-
ностном поле, базовым компонентом также 
называет способность человека участвовать в 
коммуникации, выстраивать взаимоотношения 
с миром, с партнером в ходе общения, адек-
ватно реализуя коммуникативные интенции. 
Структурирующим ядром личности исследова-
тель считает коммуникативную компетенцию, а 
биологический, социальный и психологический 
факторы относит к периферии поля личности.  

Понятие личность является одним из 
основных в педагогике и лингводидактике. Во-
просы взаимоотношения языка и личности, 
роли языковой личности в продуцировании и 
восприятии текстов становятся ключевыми в 
рамках процесса обучения. Навыки организа-
ции эффективной работы с электронной ин-
формацией, критической оценки информаци-
онных ресурсов, координирования совместных 
действий способствуют эффективному взаи-
модействию участников образовательного 
процесса и позволяют управлять коммуника-
тивным процессом в образовательной среде. 

В современном образовательном про-
странстве широко используются сетевые тех-
нологии, и следовательно, компьютерно-
опосредованные коммуникативные навыки яв-
ляются основными профессиональными каче-
ствами личности.  

Информационно-технологическая мо-
дернизация образовательной среды является 
политической перспективой развития всего 
общества. Информатизация образования в 
России представляет собой комплекс реформ, 
направленных на создание единой образова-
тельной среды.  

Методологические вопросы образования 
в эпоху информатизации общества рассматри-
ваются в работах отечественных исследовате-
лей В.П. Беспалько, И.В. Роберт, Б.С. Гершун-
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ского, А.В. Хуторского, Е.С. Полат и др. Ин-
форматизация рассматривается ими как ос-
новной путь преодоления кризиса образования 
в результате развития новых моделей образо-
вания, внедрения новых технологий и педаго-
гических систем. 

Концепция информатизации образова-
ния предполагает решение следующих задач6: 
• активное освоение информационных тех-

нологий и интеграция их в традиционные 
учебные дисциплины и внедрение новых 
методов и форм работы; 

• пересмотр содержания и традиционных 
форм и методов учебного процесса; 

• разработка и внедрение учебно-
методического обеспечения, основанного 
на использовании информационных техно-
логий, среди которых обучающие про-
граммные средства, системы тестирования, 
обучающие системы и др. 

Однако процесс информатизации обра-
зования исчисляется всего несколькими деся-
тилетиями, поэтому все связанные с этим про-
цессом проблемы являются принципиально 
новыми и для науки, и для практики7. 

Различные отрасли педагогики изучают 
образовательные системы в условиях инфор-
матизации: традиционная педагогика рассмат-
ривает образовательные системы с позиции 
новых средств, форм и методов обучения; пе-
дагогическая информатика – в аспекте пере-
дачи, сохранения и распространения знаний и 
данных; педагогическая инноватика – как раз-
новидность инновационного процесса.  

А.А. Андреев8 говорит об электронной 
педагогике, предметом изучения которой яв-
ляются педагогические системы в условиях 
электронного обучения.  

В рамках электронной педагогики  
Л.Ф. Нефёдова9 выделяет следующие пробле-
мы, которые требуют оперативного решения:  
• разработка теории информатизации обра-

зования (категориально-терминологический 
аппарат, совокупность концептуальных 
идей и положений, система принципов, ре-
гулирующих функционирование и развитие 
изучаемых объектов и т.д.);  

• подготовка субъектов образовательной сис-
темы к деятельности в условиях информа-
тизации (преподавателей, обучаемых, ад-
министративно-управленческий и вспомога-
тельный персонал);  

• разработка учебно-методического обеспе-
чения;  

• психологический комфорт информатизации 
образования (мотивация и стимулирование 
профессиональной деятельности в новых 
условиях, изучение особенностей воспри-
ятия и усвоения учебного материала в ус-
ловиях информатизации и т.д.);  

• оснащение организаций образования со-
временной компьютерной техникой, ее опе-
ративное обновление, приобретение про-
граммного обеспечения;  

• свободный доступ субъектов образователь-
ного процесса к информационным ресурсам;  

• обеспечение качества информации, ис-
пользуемой в целях обучения;  

• обеспечение взаимодействия учреждений 
образования на основе личностного разви-
тия субъектов образовательного процесса в 
условиях информатизации. 

Успешное обучение с применением 
средств ИКТ возможно при соблюдении опре-
деленных условий:10 
• наличии информационной обучающей 

среды; 
• поддержании устойчивой мотивации 

обучающегося; 
• наличии психологического комфорта и 

грамотности педагога и студента; 
• осуществлении компьютерной безопас-

ности процесса обучения; 
• формировании информационной культу-

ры у педагога и студента. 
Термин информационная культура не 

является устоявшимся. В широком смысле 
данное понятие трактуется как философское 
осмысление понятия культура в информаци-
онную эпоху, а в узком – как уровень профес-
сионального владения ИКТ.  

Термин информационная культура был 
введен в 70-х гг. прошлого столетия для обо-
значения «области культуры, связанной с 
функционированием информации в обществе 
и информационных качеств личности, в науч-
ном направлении и области деятельности, яв-
ляющейся следствием выделения и осознания 
научным сообществом глобальной роли ин-
формации в становлении общества и жизне-
деятельности личности»11. На современном 
этапе исследователи изучают аспекты данного 
вопроса в различных сферах деятельности. 

Так, В.А. Трайнев и И.В. Трайнев12 рас-
сматривают информационную культуру как 
относительно целостную подсистему общей и 
профессиональной культуры человека, вклю-
чающей в себя следующие взаимосвязанные 
структурные компоненты: аксиологический, 
коммуникативно-этический, познавательно-
интеллектуальный, прогностический, приклад-
ной, правовой, эргономический. Н.В. Макарова13 
говорит об информационной культуре как об 
«умении целенаправленно работать с инфор-
мацией и использовать для ее получения, об-
работки и передачи, как компьютерную инфор-
мационную технологию, современные техниче-
ские средства и методы». Однако С.В. Титова 
трактует понятие информационная культура с 
точки зрения обеспечения дидактического про-
цесса средствами ИКТ как «не только умение 
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работать на компьютере, выполнять элемен-
тарные задачи с помощью обучающих про-
грамм и систем, но и умение ориентироваться в 
современной информационной среде, умение 
искать, отбирать и критически анализировать 
ресурсы Интернета, умение общаться с помо-
щью современных средств коммуникации, на-
личие так называемых навыков компьютерно-
опосредованной коммуникации». 

Компьютерная грамотность является од-
ной из составляющих информационной куль-
туры личности. При этом Н.И. Гендина и дру-
гие отмечают, что наблюдается смешение по-
нятий компьютерная грамотность и инфор-
мационная культура. Исследователи подчёр-
кивают, что первый термин включает в себя 
лишь грамотное владение алгоритмическими 
средствами, компьютерной техникой и инфор-
мационными технологиями, в то время как по-
нятие информационная культура выступает 
как более емкое понятие и не сводится лишь к 
наличию навыков использования вычисли-
тельной техники, но может включать в себя 
даже навыки «…владения основными между-
народными языками, на которых сегодня пред-
ставлены современные научные, экономиче-
ские и другие знания…»14.  

Таким образом, наиболее полным и це-
лостным представляется трактовка понятия 
информационная культура, представленная в 
работе Л.Г. Сандаковой, где информационная 
культура рассматривается как часть базисной 
культуры личности, характеризующая инфор-
мационную сферу жизнедеятельности челове-
ка и включающая: совокупность знаний, уме-
ний и навыков работы с информационными 
источниками; наличие творческого подхода в 
сфере информационной деятельности, позво-
ляющего эффективно работать при поиске, 
передаче, получении информации; умение на 
этой базе генерировать качественно новую 
информацию15. 

Информационная культура связана с со-
циальной природой человека16. Она является 
продуктом разнообразных творческих способ-
ностей человека и может проявляться в сле-
дующем17: 
• в знании основных понятий информации, ин-

формационных процессов, устройства ком-
пьютера и его программного обеспечения; 

• конкретных навыках по использованию тех-
нических устройств (от телефона до персо-
нального компьютера и компьютерных сетей);  

• способности использовать в своей деятель-
ности компьютерную информационную тех-
нологию, базовой составляющей которой 
являются многочисленные программные 
продукты;  

• умении извлекать информацию из различ-
ных источников, как из периодической печа-
ти, так и из электронных коммуникаций, 

представлять ее в понятном виде и уметь 
ее эффективно использовать;  

• владении основами аналитической перера-
ботки информации;  

• умении работать с различной информацией;  
• знании особенностей информационных по-

токов в своей области деятельности; 
• умении использовать информационное мо-

делирование при решении задач с помо-
щью компьютера; 

• умении использовать базы данных для хра-
нения и поиска информации; 

• знании и соблюдении законов об авторских 
правах на программные продукты и об ин-
формационной безопасности; 

• соблюдении этических норм при публика-
ции информации в Интернете и в процессе 
общения с помощью Интернета. 

Исследователи отмечают, что становле-
ние информационной культуры личности осу-
ществляется в повседневной деятельности 
при усвоении бытовых знаний и умений, раз-
личной информации средств массовой комму-
никации, а главное, в ходе самообразования18. 
Это неуправляемый процесс. Однако его мож-
но организовать при условии целенаправлен-
ного формирования информационной культу-
ры личности путем внедрения систем обучения 
и воспитания. Формирование информационной 
культуры должно быть специально организо-
ванным и целенаправленным процессом, 
предполагающим обучение специальным зна-
ниям и развитие определенных умений. Оче-
видно, что в данном контексте педагогические 
методы обучения имеют преимущество над 
техническими средствами. 

Среди основных принципов, лежащих в 
основе системы формирования информацион-
ной культуры личности, как правило, выделяют 
принципы культурологического, системного, 
интегративного, деятельностного и технологи-
ческого подходов, а также принцип непрерыв-
ности образования. 

На данном этапе развития общества лю-
бому специалисту необходимо владеть опре-
деленной суммой профессиональных, комму-
никативных и культурных ценностей. Данное 
условие определяет требуемый уровень и 
компьютерной грамотности, и информацион-
ной культуры личности будущего специалиста. 
Информационная культура специалиста явля-
ется одним из ключевых критериев при опре-
делении уровня его профессиональной компе-
тентности. 

Таким образом, формирование инфор-
мационной культуры личности является соци-
альным заказом на данном этапе развития 
общества, что будет определять роль и место 
государства в мировом образовательном со-
обществе. 
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В заключение отметим, что образова-
тельной и воспитательной целями высшего 
образования становится не просто формиро-
вание знаний и умений, а развитие определен-
ных качеств личности, формирование ключе-
вых компетенций, необходимых в дальнейшем 
для профессиональной деятельности и жизни 
в обществе. Наличие знаний без определен-
ных навыков и умений их использования не 
решает проблемы образования человека. Со-
вет Европы19 выделяет пять базовых компе-
тенций, достижение которых необходимо для 
специалиста любой профессиональной сферы 
деятельности:  
• социальные и политические компетенции 

(готовность к решению проблем, способ-
ность брать на себя ответственность, уча-
ствовать в принятии совместных решений, 
участвовать в развитии демократических 
институтов); 

• социокультурные и межкультурные компе-
тенции (готовность жить в поликультурном 
обществе, с людьми других культур, языков 
и религий, признание права существования 
разных культурных моделей, систем веро-
вания и норм жизни); 

• коммуникативные компетенции (высокий 
уровень владения устной и письменной ре-
чью на родном и как минимум на одном 
иностранном языке);  

• готовность и способность учиться всю 
жизнь; 

• информационная компетенция (готовность 
работать с современными источниками ин-
формации в профессиональной и бытовой 
сферах, владение новыми технологиями). 
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