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В докладе осуществлён анализ дефиниций «культура», «информационная культура», 
раскрыты подходы к их пониманию в контексте подготовки студентов инженерных 
факультетов педагогических вузов. Показано, что информационная культура является 
составляющей профессиональной культуры, характеризующая, с оной стороны, 
субъектов педагогической деятельности, а с другой, – условия эффективности этой 
деятельности. Раскрыты особенности подготовки будущих специалистов с учетом 
информационно ориентированной современной учебной среды и способов, методов и 
приемов обработки профессионально значащей информации. 
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Проблемы культуры имеют первоочередное, в сущности, ведущее 
значение в контексте динамики общества в связи с тем, что культура всегда 
была могучим фактором социального развития: а) отражает качественную 
характеристику общественной жизни; б) олицетворяет в себе специфический 
способ развития человеческой жизнедеятельности, зафиксированный в 
результатах деятельности, в системе социальных норм и заведений.  

Заметим, что основными в содержании культуры являются не вещи, а 
человек, общество. Культура пронизывает все направления человеческой 
жизнедеятельности — от основ материального производства и человеческих 
потребностей к самым величественным проявлениям человеческого творчества. 
Она влияет на все сферы общественной и индивидуальной жизнедеятельности – 
труд, быт, досуг, мышление, практическую деятельность, этику и этикет, 
красноречие и тому подобное. 

История развития понятия культуры слишком сложна и противоречива, 
имеет периоды всплеска и падения, ренессанса и драматизма, в процессе 
которых она постоянно развивалась, усложнялась, становилась разноплановой. 

В основе любого анализа, тем более, настолько сложной проблемы, как 
формирование информационной культуры студентов, должен быть использован 
предыдущий опыт развития педагогической науки и практики работы высшей 
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школы в их историческом измерении [6]. В контексте нашего исследования 
особенно важен передовой педагогический опыт, который является носителем 
новых знаний о воспитании и обучении будущих специалистов. 
Принципиальное значение имеет мировой педагогический опыт, новые 
научные знания в отрасли общественных наук. 

Осуществим анализ понятий «культура» и, «информационная культура», 
используя философскую, психолого-педагогическую литературу. Культура – 
неоднозначное понятие (культура труда, культура поведения, культура наций, 
человека, педагогическая культура и др.) 

Цель публикации — обосновать составляющие информационной 
культуры студентов инженерных факультетов педагогических вузов 
направления підготовки «бакалавр». 

Под культурой (от лат. culture — воспитание, образование, развитие, 
почитание) общества понимают некоторую совокупность материальных и 
духовных достижений, которые отображают исторически достигнутый уровень 
развития общества и воплощаются в результатах производительной 
деятельности человека.  

Культура – это область духовной жизни общества, которое являет собой 
систему воспитания, образования, духовного творчества, а также учреждения и 
организации, которые обеспечивают их функционирование — школы, высшие 
учебные заведения, музеи, театры и т.д. В то же время под культурой понимают 
уровень образованности, воспитанности людей, а также уровень овладения 
определенной отраслью знаний, или деятельностью (культура производства, 
труда, поведения, общения, быта, правовая, моральная, этическая, 
экономическая, экологическая и тому подобное). Культура содержит в себе 
предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты 
познания, произведения искусства, нормы морали и права, и тому подобное), а 
также человеческие силы и способности, реализованные в деятельности 
(знание, умение, навыки, уровень интеллекта, морального и эстетического 
развития, мировосприятия, средства и формы общения людей) [1, с. 6–18].  

Среди большого количества определений понятия «культура» можно 
выделить такие основные положения:  

1. Сущность культуры — гуманистическая: человекотворческая, которая 
заключается в конкретизации общечеловеческих ценностей относительно 
каждого человека; продуктом и одновременно творцом культуры является 
человек; главный источник культуры — деятельность человека; культура 
включает у себя способы и результаты деятельности человека.  

2. Культура рассматривается как механизм, который регламентирует и 
регулирует поведение и деятельность человека, а сам человек является ее 
носителем и ретранслятором, тесть культура — специфически человеческий 
способ бытия, который определяет весь спектр практической и духовной 



Сборник докладов Международной интернет-конференции  
«Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ» 

Обмен опытом: подготовка педагогических кадров 
 

438 Минск, 2012 

активности человека, ее возможного взаимодействия с окружающим 
миром и собой. 

Наиболее привлекают внимание концепции культуры, разработанные и 
предложенные мировой науке отечественными философами-культурологами в 
60-70-ые годы XX века. Ценным представляется исследование М. Кагана, 
который обобщил разные трактовки понятия и предложил такие подходы к 
классификации концепций культуры [2, с. 31]: 

− аксиологический, представители которого рассматривают культуру 
как совокупность ценностей, созданных человеком (Г. Францев, Н. Чавчавадзе);  

− технологический, когда культура определяется как специфический 
способ деятельности людей (Е. Маркарян);  

− семиотический, что дает возможность рассматривать культуру как 
совокупность знаковых систем, с помощью которых передается социальная 
информация от поколения к поколению (Ю. Лотман); 

− эвристический, где культура определяется как характеристика 
творческой деятельности человека, ее способность создать что-то новое 
(А. Арнольдов, Л. Коган);  

− суммативный, представители которого считают культуру суммой 
разнообразных процессов и результатов деятельности человека (Е. Соколов). 

Впоследствии понятие «культура» уточнялось, углублялось, появились 
новые подходы к его определению. Так, Л. Коган отстаивает предметно 
ценностный подход, согласно которому культура является совокупностью 
материальных и духовных ценностей. Сторонники информационно 
семиотического направления утверждают, что культура — это совокупность не 
наследственной информации, способов ее организации и сохранения. Стержнем 
этой цепочки является деятельностный подход, который предусматривает 
наличие в культуре общего способа человеческого существования, 
деятельности что проявляются в разных процессах [3; 4]. 

Как «археологию знаний» определял культуру М. Фуко и «память мира» 
А. Моль. Правомерность последней трактовки не только из обществоведческой, 
но и из естественно научной точки зрения доказывает сравнение из позиции 
структурно функционального подходу к феномену индивидуальной памяти 
человека и культуры [5]. 

В культуре оказываются и формируются сущностные силы общества, 
социальных групп, отдельных личностей. С этих позиций в науке существует 
классификация нескольких уровней анализа культуры: общий уровень анализа 
— культура общества; особенный — культура социальных групп; единичный 
— культура личности. Овладевая ценностями культуры, человек формирует 
свое «Я». 

Личностный или единичный уровень анализа культуры зависит от уровня 
анализа культуры целого общества, формации, а также от степени 
заинтересованности общества в развитии способностей, склонностей своих 
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членов. Через это функционирование культуры является постоянным 
превращением индивидуального богатства личности на общие формы культуры 
и, напротив, общих форм опять в индивидуальное богатство личности. При 
этом индивидуальность не нивелируется, как правильно замечает Л. Коган, а 
активизируется.  

Исследователь А. Швейцер утверждает: «В наиболее общих чертах 
культура — это прогресс, материальный и духовный прогресс, как индивидов, 
так и всевозможных содружеств» [7].  

Таким образом, культура — это человеческое в людях, степень, мера 
формирования, развития и реализации социальных (сущностных) сил человека, 
в ее разнообразной общественной деятельности. 

Культура приобретает социальное влияние, прежде всего, в качестве 
необходимого аспекта деятельности общественного человека. Рассматриваемая 
категория основывается на общественных принципах и предусматривает 
организацию совместной деятельности людей, а, следовательно, регуляция этой 
деятельности за определенными правилами, нормами, аккумулированными в 
традициях, знаковых и символических системах и тому подобное. 

Таким образом, содержание культуры влияет не только на темпы 
деятельности, убыстряя или замедляя их, но и определяет ее смысловая 
целенаправленность. Мысли, взгляды, решения, которые предопределяют 
разные сферы общественной практики, поддерживаются информационной 
культурой. Для осознания категории «информационная культура» следует 
учитывать ее составляющие — «культура» и «информация». 

Выяснение сущности информационной культуры предусматривает 
принятие за аксиому, что эта категория является социальным явлением 
(подсистемой второго порядка) и составляющей общей культуры, которая, в 
свою очередь, является элементом более сложной социальной системы. 

Сущность, содержание категории «информационная культура» требуют 
очерчивания составных категорий характеристики «культура», комплексные 
исследования которой свидетельствуют о многоаспектности содержания, 
сущности, большого количества терминологизации. 

Детальный анализ справочной литературы позволил выделить такие 
определения категории «культура»: 

1. Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 
человечеством в течение его истории. Уровень развития общества в 
определенную эпоху; то, которое создается для удовлетворения духовных 
потребностей человека. 

2. Образованность, воспитанность.  
3. Уровень, степень совершенства любой отрасли хозяйственной или 

умственной деятельности. 
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4. Разведение, выращивание любого растения или животного; 
культивирование. Растение, которое разводится, выращивается. 

Мы рассматриваем информационную культуру как составляющую 
профессиональной культуры учителей. Информационная культура, с одной 
стороны, характеризует субъектов педагогической деятельности, с другой, — 
выступает условием эффективности этой деятельности. 

Невзирая на немного необычное соединение слов «информационная 
культура», такое соединение закономерно и означает соответствующую 
организацию процесса управления, позволяя выделить такие подходы к 
пониманию информационной культуры. 

1. Первый подход к пониманию информационной культуры определяется 
научными работниками, которые подчеркивают необходимость осознания 
информационной культуры как процессу творческой деятельности. 
Информационная культура анализируется сквозь призму процессов духовного 
производства (производства духовных благ, ценностей, знаний, информации), 
функционирования и совершенствования лица. 

2. В рамках второго подхода информационная культура рассматривается 
как специфический способ человеческой деятельности. Представители второго 
подхода (концепции) предлагают общую модель культуры как универсального 
свойства общественной жизни. 

Понятие информационная культура формировалось в процессе 
информатизации образования, базируясь на алгоритмической культуре и 
компьютерной грамотности, которые есть основой информационной культуры 
учителей. Мы определяем информационную культуру как интегративное 
качество личности и показатель ее профессиональной подготовки. 

Исходя из того, что информационная культура связана с социальной 
природой человека и является результатом развития разнообразных 
способностей человека, Верном будет положение о том, что она 
предопределяется уровнем развития информационных технологий. 

Информационная культура дает возможность, с одной стороны, 
эффективно использовать мировой опыт, накопленный в преподавании и 
методическом обеспечении общества, с другой, — расширяет доступ 
гражданам к информации, способствует формированию критического 
восприятия реальности и мышления, понимания общественных альтернатив.  

Как видим, информационная культура будущих специалистов также 
последовательно находит свое отображение через Интернет, дистанционную 
учебу и информационные источники, отображая тенденцию современной 
информационно ориентированной среды. 
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