
Гуманитарные науки. Педагогика и психология 

 114

УДК 37:36  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА:  

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

© Юлия Владимировна КРИВЕНЦОВА 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов,  
Российская Федерация, аспирант, кафедра социальной работы, ювенологии  

и управления в социальной сфере, e-mail: julija.krivencva@rambler.ru 

Рассмотрена сущность, содержание информационной культуры социального работника с пози-
ции компетентностного подхода. Анализируется понятие «информационная культура», обобщая на-
учные идеи отечественных и зарубежных исследователей. Рассмотрена структура информационной 
культуры социального работника, выделены в ее содержании три блока компонентов: 1) когнитивный; 
2) технологический; 3) аксиологический. Каждый компонент информационной культуры социального 
работника рассмотрен в призме формирования компетенций в процессе обучения. 

Ключевые слова: информационная культура; социальный работник; компетенции; компетентно-
стный подход.  

В настоящее время информационная 
культура является особым феноменом ин-
формационного общества. Становление ин-
формационной культуры как самостоятель-
ного научного направления и образователь-
ной практики в России связано с осознанием 
фундаментальной роли информации в обще-
ственном развитии; возрастанием объемов 
информации; информатизацией общества, 
развитием информационной техники и тех-
нологии; становлением информационного 
общества [1, с. 56].  

В научной литературе присутствует зна-
чительное число определений информацион-
ной культуры (Ю.С. Брановский, Н.И. Генди-
на, Т.К. Голушко, С.Д. Каракозов, Г.М. Код-
жаспирова, Н.И. Колкова, А.Ю. Курин,  
М.В. Моисеева, Е.С. Полат, Э.П. Семенюк 
и др.). Сравнительный анализ позволяет за-
ключить, что условно их можно сгруппиро-
вать по общим понятиям, по специфическим 
признакам, ключевым характеристическим 
признакам. В своем исследовании мы опира-
емся на позицию Н.И. Гендиной и Н.И. Кол-
ковой, которые под информационной куль-
турой личности понимают одну из состав-
ляющих общей культуры человека; совокуп-
ность информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную дея-
тельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потреб-
ностей с использованием как традиционных, 

так и новых информационных технологий [2, 
с. 32]. 

Опираясь на работы различных авторов, 
выявим основные составляющие информа-
ционной культуры: 

– информационная грамотность, т. е. 
овладение системой знаков и их значений, 
способами деятельности, в частности спосо-
бами информационного познания, а также их 
применение в профессиональной деятельно-
сти, умение ориентироваться в информаци-
онных потоках и т. д. (Н.И. Гендина); 

– информационная компетентность 
(владение электронной почтой, интернет-
технологиями; работа с библиотечными ка-
талогами; опыт и готовность работать с ин-
формационным потоком в устной и пись-
менной, печатной и электронной формах; 
принятие ценности виртуального мира; го-
товность и способность к разумному ограни-
чению использования информационных тех-
нологий) (по И.А. Зимней); 

– информационная рефлексия (пред-
ставляет собой отслеживание человеком це-
лей, процесса и результатов своей деятельно-
сти по присвоению информационной культу-
ры, а также осознание тех внутренних изме-
нений, которые в нем происходят, себя как 
изменяющейся личности, субъекта деятель-
ности и отношений). Рефлексия человека как 
субъекта информационной культуры охваты-
вает все перечисленные ее компоненты: ос-
мысление собственного уровня информаци-
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онной грамотности и компетентности, осо-
бенностей ценностно-смысловой сферы и 
других вопросов (С.Д. Каракозов). 

Рассматривая точку зрения Е.С. Полат, 
М.В. Моисеевой [3, с. 111], считаем, что ин-
формационная культура является показате-
лем профессиональной культуры, поскольку 
реализуется именно в профессиональной 
деятельности. Овладение информационной 
культурой является процессом универсали-
зации личностных и профессиональных ка-
честв человека, который стимулирует осоз-
нание человеком самого себя, своего места и 
своей роли в окружающем мире. 

Содержание информационной культуры 
специалиста, ее сознательное и целенаправ-
ленное формирование включает в себя не-
сколько уровней, лежащих в разных плоско-
стях. 

В мировоззренческой плоскости гармо-
низация внутреннего мира человека может 
осуществляться путем осознания сущности 
происходящих явлений, познания законов и 
закономерностей распространения информа-
ции в обществе, воздействия ее на личность, 
теоретического осмысления роли информа-
ции в контексте культуры. 

В психологической плоскости информа-
ционная культура специалиста заключается в 
выработке оптимальной реакции на посту-
пающую информацию и адекватное поведе-
ние личности, формирование умения дейст-
вовать в условиях избыточной информации, 
оценивать качественную сторону информа-
ции, отбирать из массы сведений достовер-
ные, соотносить с уже имеющейся информа-
цией, критически переосмысливать, сверты-
вать и развертывать, вырабатывать навыки 
психогигиены восприятия информации, ра-
циональные привычки, свойства личности 
для защиты от информационного шума. 

В социальной плоскости информацион-
ная культура специалиста заключается в 
формировании у личности социально необ-
ходимого уровня информированности, вы-
ступающего обязательным условием социа-
лизации личности и выполнения ее многооб-
разных функций в обществе. 

В технологической плоскости информа-
ционная культура заключается в овладении 
информационной технологией, знакомстве с 
информационными ресурсами общества, на-

выками поиска нужной информации, ее хра-
нения и использования [4, с. 83]. 

Для социальной работы важно рассмот-
рение информационной культуры как необ-
ходимого условия для нахождения верных 
методов решения тех социальных проблем, 
которые вызваны отсутствием у человека 
необходимых знаний, умений и навыков ис-
пользования информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности. 

В этой связи отметим, что информаци-
онная культура важна для будущего соци-
ального работника, поскольку использование 
информационных технологий в социальной 
работе повышает оперативность планирова-
ния, стратегического и тактического управ-
ления, контроля результатов деятельности; 
улучшает учет проблем и потребностей кли-
ентов; способствует быстрому учету воз-
можностей клиентов центра и «наложению» 
ресурсов центра и клиента в решении соци-
альных проблем последнего; позволяет про-
водить объединение информационных ре-
сурсов о клиенте и его проблемах, хранимых 
в разных учреждениях и ведомствах, что де-
лает более достоверной информацию о кли-
енте и ресурсах учреждений; обеспечивает 
возможности обработки и обобщения боль-
ших массивов информации о социальных 
проблемах, что облегчает планирование эф-
фективной помощи социальным клиентам, 
повышает достоверность прогнозов; способ-
ствует формированию новой «технологиче-
ской» культуры специалистов социальной 
сферы. 

Дополнительно к вышеперечисленному, 
говоря о социальном работнике, обладающем 
развитой информационной культурой, мы 
охарактеризуем его как личность, обладаю-
щую целым комплексом знаний и умений. 
Во-первых, это владение профессиональным 
тезаурусом. Во-вторых, наличие у него уме-
ния грамотно формулировать не только свои 
информационные потребности и запросы, но 
и своего социального клиента. В-третьих, 
владение способностью эффективно и опера-
тивно осуществлять самостоятельный поиск 
профессионально-ориентированной инфор-
мации с помощью как традиционных, так и 
нетрадиционных, в первую очередь, компью-
терных поисковых систем. В-четвертых, спо-
собность рационально хранить и оперативно 
перерабатывать большие потоки и массивы 
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профессиональной информации. В-пятых, 
знание норм и правил «информационной 
этики» и умение вести информационно-
коммуникационный диалог в системе: соци-
альный работник – социальный клиент – со-
циальный работник – социальный институт. 

При исследовании проблемы формиро-
вания информационной культуры социально-
го работника, выделим в ее содержании три 
блока компонентов: когнитивный, техноло-
гический, аксиологический. 

Рассмотрим каждый компонент инфор-
мационной культуры социального работника 
в призме формирования компетенций в про-
цессе обучения. 

Когнитивный компонент информацион-
ной культуры определяют знания об объекте 
изучения и способах деятельности, обеспе-
чивающих использование знаний в преобра-
зовании действительности. Современный 
специалист социальной работы должен ус-
пешно решать стоящие перед ним профес-
сиональные задачи, владея и используя необ-
ходимые знания о возможностях применения 
информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности, о способах, 
средствах, приемах, методах творческого 
решения этих задач. Ссылаясь на Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки «соци-
альная работа» [5], перечислим основные 
компетенции, относящиеся к данному блоку: 
владение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; понимание сущности и значе-
ния информации в развитии современного 
информационного общества, осознание 
опасности и угрозы, возникающей в этом 
процессе, соблюдение основных требований 
информационной безопасности, в т. ч. защи-
ты государственной тайны; обладание зна-
ниями и способностями к инновационной 
деятельности в социальной сфере, оптимиза-
ции ее сочетания с традиционной культурой 
личной и общественной жизни; владение 
знаниями и способностями учитывать спе-
цифику и современное сочетание глобально-
го, национального и регионального в разви-
тии социальной сферы и управления, культу-
ры общественной, государственной и личной 
жизни; обладание знанием и готовностью к 

представлению результатов исследования в 
формах отчетов, публикаций и публичных 
обсуждений. 

Перечисленные компетенции относятся 
к общекультурным и профессиональным по 
содержанию. Общекультурные компетенции 
в когнитивном блоке характеризуются при-
обретением универсальных знаний, прису-
щих информационной культуре социального 
работника, поскольку именно они представ-
ляют собой систему знаний о человеке, об-
ществе. Профессиональные компетенции 
данного блока предоставляют возможность 
более детального рассмотрения содержания 
и последующего вычленения социальных 
аспектов формирования информационной 
культуры будущего социального работника. 

Таким образом, когнитивный блок в 
концептуальном содержании включает в себя 
универсальные знания, которые отражают 
социальные аспекты формирования инфор-
мационной культуры будущего социального 
работника. 

Технологический компонент выражается 
в умениях и навыках осуществления извест-
ных способов профессиональной деятельно-
сти, а также личностных качествах, адекват-
ных профессиональной деятельности соци-
ального работника. В этой группе мы выде-
ляем умения, навыки, а также виды деятель-
ности которые формировали бы данные уме-
ния и навыки в ходе применения информа-
ционных технологий. Ссылаясь на Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки «соци-
альная работа» [5], перечислим основные 
компетенции, которые мы относим к данно-
му блоку: владеть основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки ра-
боты с компьютером как средством управле-
ния информацией; быть способным работать 
с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; быть готовым к обеспечению высокой 
культуры своего участия в социально-инже-
нерной и социально-проектной деятельности 
учреждений, участвующих в решении про-
блем социальной защиты, благополучия на-
селения. 

Формирование технологического блока 
информационной культуры социального ра-
ботника возможно при соблюдении ряда ус-
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ловий: выработка сознательной установки на 
мотивацию, достижение цели, постановка 
задач, систематичность, реализация и специ-
фика деятельности будущего социального 
работника в условиях модульно-рейтинговой 
системы, т. е. выполнение четкого сформи-
рованного алгоритма действий. 

Аксиологический компонент отражает 
профессионально-личностную заинтересо-
ванность в отношении использования ин-
формационных технологий в профессио-
нальной деятельности, включает личностно 
значимые мотивы и ценностные установки, 
осознание будущим специалистом социаль-
ной работы значимости применения инфор-
мационных технологий в предстоящей про-
фессиональной деятельности, его потреб-
ность успешно решать профессиональные 
задачи средствами новейших информацион-
ных технологий и активный интерес к про-
цессу и результату их решения, стремление 
постоянного совершенствования знания в 
части использования средств информацион-
ных технологий при решении профессио-
нальных задач, стремление к успеху и само-
реализации, творческое отношение к дея-
тельности. Помимо названных характери-
стик, перечислим компетенции [5], относя-
щиеся к данному блоку: стремиться к само-
развитию, повышению квалификации и мас-
терства; осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности; владеть высокой культу-
рой управленческой деятельности работни-
ков учреждений социальной защиты, кадров, 
содействующих социальному благополучию 
граждан своей страны. 

Аксиологический блок включает обще-
культурные и профессиональные компетен-
ции, которые необходимы для понимания 
сущности модели формирования информа-
ционной культуры будущего социального 
работника в условиях модульно-рейтинговой 
системы. Данный блок подчинен сложив-
шейся в обществе системе ценностей, приня-
тие этических норм означает признание себя 
членами общества. В рамках данного блока 
осознается значимость профессии, создаются 
условия оптимального усвоения норм и пра-
вил информационной культуры будущего 
социального работника. 

Опираясь на позицию А.Ю. Курина, в 
информационной культуре социального ра-
ботника в качестве приоритетного мы выде-
ляем аксиологический компонент, т. к. он в 
содержании информационной культуры от-
ражает мотивационно-смысловую сферу 
личности социального работника в его взаи-
модействии с информационной средой [6; 7]. 

Таким образом, под информационной 
культурой социального работника мы пони-
маем интегральную личностную характери-
стику, являющуюся неотъемлемой состав-
ляющей профессиональной культуры соци-
ального работника, представляющую собой 
совокупность знаний, умений и навыков, ко-
торые составляют целенаправленную работу 
с потоками информации в области социаль-
ной работы, в т. ч. с использованием совре-
менных информационных технологий; вы-
ражающуюся во взаимодействии с информа-
ционной средой, проявляющуюся в эффек-
тивном использовании информационных ре-
сурсов, в умении адекватно формулировать 
свою потребность в информации, в способ-
ности специалиста воспринимать и перераба-
тывать профессионально ориентированную 
информацию. 
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The urgent problem of information culture of the future social worker, from positions of competence approach is consi-
dered. The notion “informative culture” generalizing the scientific ideas of home and foreign researches is analyzed. Consi-
dering the structure of information culture of social worker the three blocks of components in its content are scrutinized:  
1) cognitive; 2) technological; and 3) axiological. Each component of informative culture of social worker is considered  
within competence formation during education. 

Key words: information culture; social worker; competences; competence approach. 
 
 
 

  


