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О необходимости формирования информационного 
культурно-образовательного пространства 

гуманитарного вуза
Современное  развитие  информационных  технологий  предостав-

ляет любому человеку, имеющему доступ к компьютеру и сети Интер-
нет, колоссальные возможности получения информации, относящейся 
практически  к  любым областям  человеческой  деятельности.  Можно 
было  бы предположить,  что  природная  любознательность  молодых, 
помноженная на возможности Глобальной сети, дадут прекрасные ре-
зультаты – повысят уровень осведомленности молодых людей в раз-
личных областях жизни, дадут новый толчок росту культурного уров-
ня студентов и школьников. 

Однако простейший опрос, проведенный среди студентов 1-2 кур-
сов вуза,  показал, что дело обстоит несколько иначе. Так, на вопрос 
«Где находится Версаль?» только 70% опрошенных ответили верно, 
27% расположили резиденцию французских королей в Италии, а 3% - 
под  Санкт-Петербургом.  Лишь  40% респондентов  смогли  верно  на-
звать  профессию  великого  итальянского  кинорежиссера  Федерико 
Феллини, 36% решили, что он – композитор, 18% проголосовали за 
Феллини-художника, и 6% честно признались, что о таком не слыша-
ли. На вопрос о первой в мире женщине-космонавте 89% опрошенных 
назвали Валентину Терешкову, 5% набрала Софья Ковалевская, по 2% 
- Лидия Русланова и Мария Кюри, и 2% респондентов так и не смогли 
никого  выбрать  из  предложенного  списка.  Только  89%  вчерашних 
школьников вспомнили, что за стихотворение «На  смерть поэта» на 
Кавказ  был  сослан  М.Ю.  Лермонтов,  7%  решили,  что  это  был 
А.С. Пушкин,  и  4%  так  и  не  определились,  кого  из  двух  великих 
поэтов выбрать. Вопрос «Чем известны города Хиросима и Нагасаки?» 
раздумий практически не вызвал, но некоторые ответы были неожи-
данными. Среди них (с сохранением авторского написания):  «Бомба 
нарушила экологию»,  «Города, подвергшиеся бомбандировке со сто-
роны США», «Их бомбардировала Америка ядерными бомбами во вре-
мена ВОВ»,  «Ядерный взрыв», «Была  война с США, ядерная война». 

Конечно, эти вопросы не относятся к специальности опрошенных 
студентов, но человек, который получает диплом о высшем образова-
нии, должен быть грамотен и всесторонне развит. А если он считает, 
что одна ядерная война уже была, почему бы не предложить землянам 



пережить еще одну,  ведь ощутимых результатов не было, разве что 
«экология нарушилась».

Итак, даже простой тест может показать, что возможности инфор-
мационных  технологий  сегодняшними  школьниками  и  студентами 
либо используются недостаточно, либо направлены отнюдь не в сторо-
ну развития интеллекта, получения новых знаний, культурного роста. 
А это означает, что необходима специальная программа формирования 
и  использования  информационно-культурного  пространства  
вуза, где смогут реализоваться идеи культурно-информационного об-
мена студентов разных специальностей и разных вузов,  поиска сов-
местных решений сложных задач, лежащих на стыке разных областей 
знаний  или  требующих  для  своего  решения  комплексного  подхода. 
Наличие такого  пространства  позволило бы  проводить  мониторинг 
интересов и потребностей современного студента, его взглядов на раз-
витие общества и государства, а при необходимости и их коррекцию. 

Информационное  культурно-образовательное  пространство  вуза 
должно отвечать следующим критериям: 

− целенаправленность;
− быстродействие;
− гибкость;
− экономичность.

Основная черта информационного пространства – четко работаю-
щие обратные связи, позволяющие быстро реагировать на текущие со-
бытия, на изменения технологической базы, на запросы пользователей 
и требования учебного процесса.

Информационное культурно-образовательное пространство пред-
ставляет  собой пространство совместной  учебной и творческой дея-
тельности на основе электронных коммуникативных систем и средств 
обучения. Такое пространство позволит расширить диапазон форм и 
видов информационного взаимодействия студентов, преподавателей и 
административно-педагогического коллектива вуза для развития твор-
ческого  и  интеллектуального  потенциала,  а  также ключевых компе-
тентностей всех участников образовательного процесса.

В  процессе  формирования  глобального  информационного  про-
странства  всего  человеческого  общества  культурно-образовательное 
пространство становится непрерывным множеством индивидуальных 
форм развития образовательных возможностей. Оно неизбежно приоб-
ретает  смысл  информационной системы,  в  которой  осуществляются 
личностные изменения людей в образовательных целях. При этом воз-
растает  роль  информационных  технологий  в  организации  образова-
тельной деятельности и становится актуальной задача конструирова-



ния и  структурирования  информационного  культурно-образова-тель-
ного пространства как для отдельно взятого учебного заведения, так и 
для региона или отрасли в целом.

Сформированное  на  основе  информационных  технологий 
культурно-образовательное  пространство  выступает  в  качестве  про-
странства  формирования  личности  в  информационной  цивилизации. 
Такая личность осваивает информационную картину мира как много-
мерную информационную пространственно-временную модель, пред-
ставленную  символами,  сигналами,  информационными  потоками  и 
средами в их совокупности.

Компонентами  информационного  культурно-образовательного 
пространства должны быть:

1.  Библиотека как информационный культурно-образовательный 
центр

− учебные и учебно-методические пособия на бумажном носителе; 
− электронные учебники; 
− аудио- и видеоматериалы по различным темам и дисциплинам; 
− база учебных материалов,  отбираемых специальной поисковой 

системой из сети Интернет; 
− художественные тексты на электронном носителе; 
− справочный материал по различным учебным дисциплинам; 
− энциклопедии и словари на электронных носителях;
− фонд электронных копий произведений киноискусства, живопи-

си, прикладного и народного творчества и материалов о круп-
нейших художественных и литературных музеях мира;

− электронная картотека.
2. Культурно-образовательная программа:

− Предпрофильного и профильного образования; 
− Дополнительного образования по различным направле-

ниям.
3.  Раздел дистанционного обучения,  размещаемый на  web-узле  

вуза или факультета. Он может содержать страницы, на которых раз-
мещены:

− стандарты и программы, по которым ведется обучение; 
− календарно-тематическое  планирование  (по  блокам  и 

модулям); 
− методические рекомендации к выполнению контрольных 

заданий; 
− требования к рефератам, докладам, конспектам, курсо-

вым и контрольным работам; 



− библиографический раздел (ссылки на учебные пособия 
и справочный материал); 

− доска объявлений; 
− адреса  электронной  почты  преподавателей  и  админи-

стративного  персонала  для  возможности  индивидуального 
консультирования; 

− материалы для самодиагностики и диагностики (тесты); 
− чат, форум;
− электронный журнал (блоги).

Органичной и логичной частью информационного культурно-об-
разовательного пространства должна стать Электронная образователь-
ная среда (ЭОС). Она позволяет вести прямой диалог преподавателя со 
студентом, размещать образовательные и контрольно-проверочные ма-
териалы,  а  также пересылать преподавателю выполненные работы и 
отчеты. Кроме того, входя в ЭОС, как студенты, так и преподаватели 
могут получать сведения о посещаемости занятий и текущей успевае-
мости.

Таким образом, можно говорить о наличии полноценной системы 
медиаобразования. В данном случае  под медиаобразованием следует 
понимать  обучение  теории  и  практическим умениям  для  овладения 
современными средствами поиска и анализа информации различного 
вида и направления для повышения образовательного и культурного 
уровня. 

Медиаобразование предполагает  осуществление так  называемой 
концепции  «визуальной  грамотности».  Эта  концепция  предполагает 
формирование у учащихся или студентов комплекса умений, включа-
ющих в себя умения: 

- находить необходимую информацию в разных источниках гло-
бальной сети Интернет, в том числе на англоязычных сайтах; 

-  критически  осмысливать  полученную  информацию,  понимать 
суть, адресную направленность, цель информации; 

- систематизировать информацию по заданным признакам;
- анализировать информацию, полученную из различных источни-

ков,  с  тем чтобы получить  наиболее  полную и адекватную картину 
происходящих событий и явлений. 

Создание  информационного  культурно-образовательного  про-
странства дает возможность интегрировать его в единую культурно-
образовательную  среду,  которая  должна  быть  создана  при  участии 
большого количества крупных вузов. Это позволит обмениваться как 
наработками по различным дисциплинам, пользоваться электронными 
учебными пособиями, выложенными на сайтах вузов для свободного 



использования другими участниками информационного пространства, 
так и обмениваться мнениями по текущим проблемам и способам из 
решения,  а  также  вести  межкультурный  и  межвузовский  диалог  на 
уровне рядовых студентов и преподавателей.

Создание и использование информационного культурно-образова-
тельного пространства позволит повысить уровень общей эрудирован-
ности студентов различных специальностей, а это может сыграть поло-
жительную роль в формировании его профессиональной компетентно-
сти и приспособленности к условиям свободного рынка труда.

Заинтересованность  студентов  в  совершенствовании может  сти-
мулироваться путем участия их в конкурсах, учреждения специальных 
премий и поддержки творческой инициативы. 

Возможно,  тогда  наши  студенты  и  выпускники  будут  иметь 
больше шансов называться всесторонне развитыми людьми.


