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Комплексный анализ исследований проблемы формирования информаци-
онной культуры у будущих специалистов свидетельствует о необходимости по-
строения модели формирования информационной культуры бакалавров фило-
логии в процессе изучения дисциплин информационно - компьютерного цикла 
с последующей разработкой ее содержания. 

Так, модель (от франц. Modele, от лат. Modulus — мера) — 1) образец, эк-
земпляр чего-либо, 2) схема для объяснения какого-либо явления или процесса. 
Моделирование ( от франц. Modeler — лепить, формировать ) — метод иссле-
дования явлений и процессов, основанный на замене конкретного объекта ис-
следования (оригинала ) другим, подобным ему ( модели) [1]. 

Наши взгляды созвучны с позицией Н. Тверезовской и Л. Филипповой, 
которые отмечают, что моделирование позволяет глубже проникнуть в сущ-
ность объекта исследования. Под моделью ученые понимают аналитическое 
или графическое описание того, что рассматривается в исследовании, в данном 
случае — информационная культура. Состав модели зависит от исследования и 
должен дать возможность проследить характеристики объекта исследова-
ния [2]. 

На современном этапе развития педагогической науки к моделям лично-
сти специалиста ученые относят модели, соответствующие запросам постинду-
стриального общества и продиктованы работодателями на рынке труда, где не-
возможно быть конкурентоспособным без сформированной информационной 
культуры. 

Анализируя международные программы реформирования образования и 
обобщая наработки ученых педагогической науки, мы полностью разделяем 
мнение Г. Гришковой, которая систематизирует требования к качествам выпу-
скников университетов, которые будут жить и работать в постиндустриальном 
обществе. Каждый выпускник высшей школы должен быть готов: 
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 гибко адаптироваться в динамическом обществе. Находить именно 
«свое место» и чувствовать удовлетворение своей ролью в течение всей жизни; 

 творчески и самостоятельно мыслить, критически относиться к процес-
сам в бурном мире; 

 должен уметь выбирать из потока информации важнейшую, выдвигать 
гипотезы и формулировать проблемы, составлять план их решения, находить 
альтернативные варианты и принимать ответственные решения в условиях не-
определенности; 

 уметь работать в команде, быть коммуникабельным человеком, кото-
рый способен эффективно адаптироваться к быстроизменяющимся условиям; 

 уметь работать над собственным развитием, то есть быть готовым к са-
моразвитию на протяжении всей жизни; 

 инициативно действовать, чувствовать внутреннюю свободу, быть спо-
собным занять активную позицию, генерировать собственные идеи и совершать 
поступки, эффективно действовать для воплощения, реализации, достижения 
сформулированных собственных целей; 

 ответственно действовать и чувствовать самодостаточность внутренней 
свободы личности, находит воплощение в обоснованности и решимости выбо-
ра, который ею осуществляется; 

 иметь высокую степень мобильности в экономических, производствен-
ных и социальных требованиях, которые быстро меняются;  

 соблюдать во всех своих действиях и поступках вечных добродетелей, 
которыми является вера, надежда и любовь; 

 иметь чувство нового и умение творчески его использовать для успеха 
в своем деле; 

 уметь анализировать действия других людей с осознанием того, что их 
познания, как и наши собственные, также ограничены; 

 уметь оперативно менять стереотипы, методы и подходы к решению 
проблем, поддерживать баланс между независимостью и традициями; 

 перед тем, как приступать к действиям, следует сначала собрать и 
осознать определенные исходные данные и условия, а потом составлять план 
действий; 

 уметь сложную проблему разделить на более простые составляющие; 
 уметь мысленно «прокручивать» возможные этапы решения проблемы, 

помнить, что мысленное моделирование процесса или системы составляет ос-
нову, определяет эффективность и качество профессионального мышления; 

 помнить, что не всегда прямой путь решения проблемы — лучший; 
 утверждать идеи духовности, повышение уровня культуры и образо-

ванности украинского общества, не забывать, что основа всех вещей — гармо-
ния, в том числе стремление разумно организовать свою жизнь в обучении [3]. 

Таким образом, под моделью формирования информационной культуры 
бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-
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компьютерного цикла будем понимать совокупность структурных компонентов 
данного процесса их взаимодействие, которые обеспечивают наиболее целесо-
образный путь достижения поставленной цели и решения задач. 

Результат анализа теоретических источников по проблеме формирования 
информационной культуры и наш опыт педагогической деятельности в вузе по-
зволили разработать модель формирования информационной культуры бака-
лавров филологии. 

В построенной модели процесс формирования информационной культуры 
бакалавров филологии в процессе профессиональной подготовки представлен в 
виде целостной системы взаимосвязанных элементов, составляющих устойчи-
вое единство. 

Обобщая определения ученых, мы пришли к выводу, что она имеет такие 
признаки:  

 модель — это система, которая реализуется материально или являются 
условно представленной; 

 модель отражает объект исследования; 
 модель способна заменить объект при определенных обстоятельствах; 
 изучение модели дает новую информацию об объекте [4]. 

Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии 
при изучении дисциплин информационно-компьютерного цикла была разрабо-
тана нами для того, чтобы представить в наглядном виде процесс формирова-
ния информационной культуры в бакалавров филологии. Нами модель пред-
ставляется в таком виде (Рис.1). 

Концептуальными идеями разработки структурно-функциональной моде-
ли формирования информационной культуры бакалавров филологии при изу-
чении дисциплин информационно-компьютерного цикла является положение 
системного подхода, на основе которого указанный процесс начинается с опре-
деления параметров «входа» и «выхода». Это в полной мере практически реа-
лизует компетентностный подход, согласно которому содержание образования, 
определяется «результатом». Так, параметрам «входа» модели есть определен-
ная цель, факторы, сформулированы принципы, очерченные научные подходы 
и средства формирования информационной культуры. На «выходе» — резуль-
тат учебно-воспитательного процесса — специалист со сложившейся информа-
ционной культурой. 
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Рис.1. — Структурно-функциональная модель 

Структурно-функциональная модель имеет следующую структуру: цель, 
факторы, принципы, подходы, средства, педагогические условия, критерии и 
уровни сформированной информационной культуры и результат. Каждый ком-
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понент является необходимым, но недостаточным для созданной нами струк-
турно-функциональной модели.  

Целью реализации всех составляющих (компонентов) структурно-
функциональной модели является формирование информационной культуры 
бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-
компьютерного цикла. В представленной модели (Рис.1.) выделяются компо-
ненты, раскрывающие технологию достижения цели, и определяют содержа-
ние, педагогические условия, критерии и уровни сформированной информаци-
онной культуры, а в конечном итоге — результат. 

Цель будет достигнута за счет развития отдельных компонентов инфор-
мационной культуры: технического, системного, программного, гигиенически-
эргономического, методического, при реализации следующих педагогических 
условий: создание благоприятной информационной образовательной среды, ко-
торая обеспечит эффективность формирования информационной культуры ба-
калавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-
компьютерного цикла; разработку и внедрение учебно-методического комплек-
са, который отвечает задачам формирования информационной культуры; инди-
видуализация учебной деятельности; модульная организация содержания учеб-
ного материала, формирование потребности овладения информационной куль-
турой у студентов, обеспечение мотивации к изучению и использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности; осуществления мониторинга процесса фор-
мирования информационной культуры бакалавров филологии при изучении 
дисциплин информационно-компьютерного цикла; целостность и непрерыв-
ность процесса формирования информационной культуры студентов, воспита-
ние потребности к постоянному самосовершенствованию у студентов, обеспе-
чение междисциплинарного взаимодействия — с учетом принципов обучения: 
системности и последовательности, наглядности, связи теории с практикой, 
приоритетности гуманистических ценностей, демократизма, индивидуализации. 
Каждое условие влияет на формирование информационной культуры бакалав-
ров филологии. 

Оптимальному формированию информационной культуры бакалавров 
филологии при изучении дисциплин информационно-компьютерного цикла 
комплексное применение и четкое соблюдение методологических основ подго-
товки, то есть сочетание деятельностного, личностно-ориентированного, сис-
темного и компетентностного подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Критериями сформированной информационной культуры мы определяем 
— мотивационный, направленный на формирование стремления к реализации 
собственных возможностей, способностей, личных качеств; содержательный 
компонент, который включает систему научных знаний, навыков и умений, ов-
ладение которыми обеспечивает уровень сформированной информационной 
культуры и, профессионально-технологический компонент, который преду-
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сматривает подготовку студентов к применению средств в профессиональной 
деятельности; оценочно-результативный компонент, дает оценку освоения сту-
дентами учебной программы, освоение определенной совокупности знаний, 
формирование практических навыков и умений, определение уровня их лично-
стного и профессионального развития, действенности, как всего дидактическо-
го процесса, так и отдельных его компонентов, сформированной мотивации 
учебно-познавательной и профессиональной деятельности. После чего мы вы-
явили уровни сформированной информационной культуры бакалавров филоло-
гии при изучении дисциплин информационно-компьютерного цикла: началь-
ный, средний, достаточный и высокий. 

Результат — специалист с информационной культурой: 

 осознает цель подготовки; 
 имеет сформированный познавательный, профессиональный и творче-

ский мотив; 
 имеет сформированную систему знаний, умений и навыков содержа-

тельного компонента информационной культуры: технического, системного, 
программного, гигиенически-эргономичного и методического; 

 сформированными умениями применять ИКТ для решения профессио-
нальных практических задач; 

 способностью осмысления, самоанализа, самооценки собственной ин-
формационной деятельности. 
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