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В статье рассматривается и анализируется тенденции информатизации социальной сферы 
в контексте трансформации ориентаций субъектов социальной работы на создание информаци
онного пространства, аттрактором которого является оказание социальных услуг. Освещаются 
основные подходы к интерпретации понятия «информационная культура», выделяются составля
ющие данного понятия, определяется значимость информационной культуры в профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе. Представлены результаты анализа содержа
ния и структуры информационной культуры магистров социальной работы. Авторами выделены и 
охарактеризованы компоненты информационной культуры будущих магистров социальной работы, 
предложены педагогические условия ее формирования в процессе профессиональной подготовки.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF INFORMATION CULTURE 

OF FUTURE MASTERS OF SOCIAL WORK
The article discusses and analyzes the trends o f  informatization o f  the social sphere in the context 

o f  the transformation o f  the orientation o f  the subjects o f  social work to create an information space, the 
attractor o f  which is the provision o f  social services. The main approaches to the interpretation o f  the concept 
o f  «information culture» are highlighted, the components o f  this concept are highlighted, the importance o f  
information culture in the professional activity o f  a specialist in social work is determined. The results o f  
the analysis o f  the content and structure o f  information culture o f  masters o f  social work are presented. The 
authors identified and characterized the components o f  information culture o f  future masters o f  social work, 
proposed pedagogical conditions o f  its formation in the process ofprofessional training.
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Введение / Introduction. Тенденции развития социальной сферы в современных условиях 
оказывают предопределяющее влияние на стратегические приоритеты реформирования системы 
социальной работы в России. Одной из таких тенденций является информатизация социальной 
сферы, которая влечет за собой трансформацию ориентации субъектов социальной работы на 
создание информационного пространства, аттрактором которого является оказание информаци
онных услуг и генерация информационных продуктов для нуждающихся групп пользователей. 
Информационные процессы в социальной работе позволяют не только качественно изменять 
ее содержание и технологию осуществления, но и модернизировать сферы жизнедеятельности 
как всего общества в целом, так и отдельных социальных групп, и конкретных индивидов. При 
этом информатизация социальной работы предъявляет новые требования к осуществляющим ее 
специалистам, их профессиональной компетентности и профессионально значимым личностным 
качествам. На наш взгляд, одной из наиболее востребованных характеристик будущих магистров 
социальной работы в рассмотренном контексте становится информационная культура.
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Таким образом, совокупность таких факторов, как: возрастание роли и значения инфор
матизации в развитии социальной сферы, становление информационного общества, активное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему социальной работы, из
менение профессиональных требований к осуществляющим ее специалистам, обусловливают 
актуальность изучения теоретико-методологических аспектов формирования информационной 
культуры будущих магистров социальной работы.

Материалы и методы / Materials and methods. При рассмотрении поднятой проблематики мы 
опирались на исследования Е. Б. Архиповой, С. Д. Данилова, С. Н. Панковой, посвященные информа
тизации социальной сферы как элемента современных модернизационных процессов. Определенный 
интерес для нашего исследования представляли труды Т. С. Базаровой, Р. В. Куприянова, раскрываю
щие актуальные тенденции развития системы профессиональной подготовки специалистов по соци
альной работе. При анализе сущности, содержания и структуры информационной культуры большую 
роль сыграли исследования Н. Д. Бермана, И. А. Задонской, Ю. В. Кривенцовой.

При проведении исследования были использованы методы теоретического анализа совре
менных исследований по различным аспектам формирования информационной культуры ма
гистров социальной работы, педагогических основ процесса формирования информационной 
культуры; системного анализа содержания и компонентного состава информационной культуры 
будущих магистров социальной работы, условий и факторов ее формирования.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Понятие «информационная культура» 
многогранно и неоднозначно. Этот не так давно появившийся научный термин трактуется по-сво
ему в различных областях научных знаний, отражая специфическое понимание его содержания в 
каждой из них.

Опираясь на работы Н. Д. Бермана [1], можно выделить некоторые общие элементы в по
нимании информационной культуры, рассматриваемой как:

• некая характеристика жизнедеятельности индивида в информационном пространстве;
• интегральное личностное свойство, включающее в себя знания и умения, необходи

мые для конструктивного информационного взаимодействия с использованием совре
менных информационно-коммуникационных технологий;

• критерий удовлетворенности информационных потребностей индивида в условиях 
информатизации общества;

• степень сформированности информационно-аналитических умений, необходимых для 
создания целостной картины мира.

На наш взгляд, различные аспекты интерпретации понятия «информационная культура» 
связаны:

• со спецификой атрибутивных свойств информации, ее ролью в культурной сфере об
щества;

• с информационными потребностями индивида, его адаптацией в интегрированной ин
формационно-культурной среде;

• с мерами целенаправленного воздействия различных социальных институтов, оказы
вающих прямое или косвенное влияние на формирование информационной культуры;

• со степенью информатизации процесса профессиональной подготовки, востребован
ностью информационной культуры в конкретной профессиональной деятельности.

Ориентируясь на концептуальные положения исследований Ю. В. Кривенцовой [5], под 
информационной культурой будущих магистров социальной работы следует понимать гармо
ничное единство информационного мировоззрения, знаний и информационно-аналитических 
умений, обеспечивающее эффективность деятельности по удовлетворению профессиональных 
информационных потребностей с использованием традиционных и инновационных информаци
онно-коммуникационных технологий.
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В качестве основных составляющих информационной культуры магистров социальной ра
боты можно выделить:

• информационную грамотность -  владение способами осуществления деятельности с 
применением актуальных для сферы социальной работы информационно-коммуника
ционных технологий, ориентация в профессиональном информационном пространстве;

• информационную компетентность -  осознанное принятие особенностей профессио
нального информационного взаимодействия, правил поведения в информационном 
пространстве, понимание возможностей информационных технологий в искомой про
фессиональной деятельности и ограничений и их использовании;

• информационная рефлексия -  оценка себя как субъекта информационного взаимодей
ствия профессиональной направленности, способность к самооценке хода и продуктив
ности деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.

Значение информационной культуры в профессиональной деятельности специалиста 
по социальной работе раскрывается через ее функции. С учетом разработок в данной области 
И. А. Задонской [4] мы предлагаем выделять следующие функции информационной культуры:

1) гносеологическую, которая заключается в стимулировании потребности в непрерыв
ном профессиональном самообразовании;

2) адаптационную, предполагающую оптимизацию адаптационных процессов в профес
сиональной информационной сфере, конструктивную направленность адаптации к 
особенностям осуществления деятельности в условиях информатизации социальной 
работы;

3) интегрирующую, сущность которой раскрывается через осознанное принятие норм и 
ценностей профессионального сообщества в информационном пространстве;

4) регулятивную, предполагающую регламентацию профессионально приемлемого пове
дения в процессе информационного взаимодействия;

5) коммуникативную, позволяющую активизировать процессы профессиональной ком
муникации, совместными усилиями создавать единое информационное пространство.

На основе проведенного анализа современной литературы по рассматриваемой проблема
тике [2, 3], а также с учетом рассмотренных ранее положений и походов можно выделить компо
ненты информационной культуры будущих магистров социальной работы.

1. Аксиологический компонент отражает личную значимость использования информа
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, мотиви
рованность к оптимизации профессиональной деятельности посредством развития 
информационной среды, потребность в применении передовых информационных тех
нологий для решения профессиональных задач, ориентацию на постоянное развитие 
информационной культуры во всем многообразии ее составляющих.

2. Когнитивный компонент включает в себя знание передовых информационно-комму
никационных технологий и возможностей их применения в профессиональной дея
тельности, знание особенностей функционирования и развития профессионального 
информационного пространства, опыт применения информационных технологий для 
решения профессиональных задач, осмысление перспектив развития информацион
ных технологий их влияния на профессиональную деятельность, способность прогно
зировать результаты самостоятельной информационной деятельности.

3. Технологический компонент отражает степень развития информационно-аналитиче
ских умений, навыков применения информационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности.

Представленная структура информационной культуры будущих магистров социальной ра
боты позволяет перейти к рассмотрению педагогических условий ее формирования.
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Проведенное нами исследование позволило определить круг педагогических условий, 
способствующих более эффективному формированию информационной культуры будущих маги
стров социальной работы, а именно:

• активное использование в процессе профессиональной подготовки потенциала инфор
мационно-образовательной среды конкретного высшего учебного заведения;

• стимулирование осознанного принятия обучающимися целесообразности применения 
информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности осу
ществляемой профессиональной деятельности;

• активизация самостоятельной информационной деятельности магистров с использова
нием передовых технологий и программных продуктов;

• предоставление возможности применения полученных знаний и умений для решения 
нестандартных ситуаций профессионального характера;

• внедрение в учебный процесс курсов, реализуемых на базе различных платформ элек
тронного обучения (Moodle, iSpring, Ё-СТАДИ и т. п.);

• закрепление мотивации на самостоятельное развитие информационной культуры как 
условия повышения конкурентоспособности на рынке труда;

• ориентация на психологическую составляющую информационной культуры -  особен
ностей восприятия информационных массивов; способности эффективно действовать 
в условиях информационного дефицита и информационной избыточности, минимизи
ровать негативные информационные воздействия.

Заключение /  Conclusion. Подводя итоги проведенного исследования нельзя еще раз не 
подчеркнуть, что информатизация современного российского общества коренным образом меняет 
профессиональную деятельность в сфере социальной работы. Поэтому для достижения успехов в 
данной деятельности необходимо еще на этапе профессиональной подготовки уделять внимание 
развитию тех компетенций, которые помогут лучше ориентироваться в информационном простран
стве, эффективно применять передовые информационно-коммуникационные технологии.

Информационная культура рассматривается нами как единство информационной грамот
ности, информационной компетентности и информационной рефлексии. Процесс ее формирова
ния должен быть целенаправленным, организованным с учетом определенных педагогических 
условий. Использование потенциала информационно-образовательной среды вуза и платформ 
электронного обучения, активизация самостоятельной информационной деятельности обучаю
щихся, закрепление опыта конструктивного взаимодействия в профессиональной информаци
онной среде -  эти и другие предложенные нами педагогические условия будут способствовать 
повышению эффективности формирования информационной культуры будущих магистров соци
альной работы.
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