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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

УРАЛА (НА МАТЕРИАЛАХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
В статье авторы раскрывают основные проблемы информационной культу-

ры студентов уральских вузов на основе результатов социологического исследо-
вания.
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В настоящий момент насчитывается внушительное количество 
научных публикаций, посвященных изучению значения и интерпре-
тации информации и собственно информационной культуры, при 
этом можно выделить разные направления и научные школы. Так, 
в культурологическом, философском и социологическом контексте 
информационной культуре посвящены исследования зарубежных 
ученых (Д. Белла, М. Кастельса, А. Лаборита, Дж. Мартина, Ф. Уэб-
стера, Б. Уинстона, Р. Катца, Е. Масуды, Г. Стоуньера, Э. Гидденса, 
Г. Киссинджера, Д. Медоуза, Г. Шумана). Активно работают в поле 
исследования информации и информационной культуры и отече-
ственные ученые - В. Г. Афанасьев, И. В. Анисимова, Н. Винер, А. 
А. Гречихин, Н. И. Гендина, М. С. Каган, Э.Э. Слабунова, А. В. Со-
колов, А. Д. Урсул и др.).

Можно выделить следующие основные направления россий-
ских социологических исследований информационной культуры: 
как показатель информационной грамотности в аспекте навыков 
поиска, отбора и систематизации информации (К.М. Войханская, 
Б.А. Смирнова, Э.Э. Слабунова); как профессиональная характери-
стика современного специалиста, степень овладения и применения 
им информационно-коммуникационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности (Ю. С. Брановский, Я. А. Ваграменко, 
М. П. Лапчик, Е. С. Полат, Е. К. Хеннер); как результат применения 
педагогических и образовательных технологий на обучающихся 
различных ступеней и уровней (С.В. Гриценко, Т.В. Тычкова, И.Н. 
Гайдарева, Е.В. Горелова).

На основании данных подходов к анализу информационной 
культуры, авторами было проведено социологическое исследова-
ние, объектом которого выступили студенты 3 курса, обучающиеся 
по программам бакалавриата и студенты 1-го курса магистратуры 
УрГЭУ и ИГУП УрФУ. Всего было опрошено 70 студентов.

В качестве важнейших составляющих информационной культу-
ры студентов нами были изучены их знания и навыки по подготовке 
письменных работ, а также проблемы работы с различными источни-
ками. Многие исследователи отмечают, что у современных студентов 
достаточно часто возникают проблемы с подготовкой письменных 
работ, которые связаны как общей низкой грамотностью, так и недо-
статком навыков работы с печатными источниками (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. 
Необходимость готовить письменные самостоятельные работы

Значения: % ответов
1. Ежедневно  14,3
2.  2-3 раза в неделю  28,6
3. Не чаще 1 раза в неделю  21,4
4. 1 раз в 2 недели  7,1
5. 1 раз в месяц  14,3
6. Реже, чем 1 раз в месяц  14,3
7. Сумма:  100,0

Большинство опрошенных студентов отметило, что обычно про-
блем с подготовкой письменных работ у них не возникает (71,4%). 
Остальные 28,6% считают, что такие проблемы у них встречаются 
время от времени. Наибольшие затруднения у опрошенных вызыва-
ет оформление работы (23,5%). Также достаточно часто возникают 
проблемы с поиском информации и изложением своих мыслей (по 
17,6%). Наименьшие проблемы, по мнению опрошенных, у них вы-
зывает анализ и представление информации (по 6%).

Соответственно, опрошенных студенты отмечают, что им не 
хватает следующих навыков (в порядке убывания значимости): 
оформления работы, поиска информации и изложения своих мыс-
лей, анализа и представления информации. Четверть опрошенных 
считает, что обладает всеми необходимыми навыками. При этом, 
только чуть более половины ответили, что абсолютно точно знако-
мы с правилами оформления письменных работ. 

Одним из наиболее значимых показателей информационной 
культуры является навык работы с текстом, его анализ. В современ-
ный период достаточно часто письменные работы студентов пред-
ставляют собой компиляцию кусков различных текстов, что связано 
с использованием компьютерных технологий. Можно выделить две 
основные группы студентов по их технологии работы с информа-
ционными источниками при подготовке письменных работ: читают 
источник полностью или частично и переписывают информацию 
своими словами (42,9%); читают источник полностью или частично 
и выбирают подходящие куски текста (42,9%).

Необходимой составляющей информационной культуры сту-
дента являются его навыки работы с информационными источни-
ками в ходе учебного процесса. В настоящее время студенты во 
многом переориентированы на использование электронных источ-
ников, прежде всего материалов Интернет при подготовке учебных 
заданий различного рода.

В ходе исследования нами была изучена частота использования 
студентами печатных и интернет источников при подготовке к за-
нятиям и написании письменных работ. Согласно результатам ис-
следования, 64% опрошенных студентов постоянно используют ин-
тернет-источники при подготовке к занятиям. Такую же оценку они 
дают и использованию интернет-источников их одногруппниками. 
Более трети опрошенных отмечают, что используют их периодиче-
ски наряду с печатными, несколько менее (29%) считают, что их ис-
пользуют одногруппники.
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Также студентам было предложено оценить их работу с печат-
ными источниками на бумажном носителе. При ответе на это вопрос 
мнения студентов разделились. В итоге можно выделить следую-
щие группы: первая – студенты, которые используют печатные ис-
точники 2-3 раза в неделю и чаще (50%); вторая - студенты, которые 
используют печатные источники реже 1 раза в месяц (29%). Третья 
группа студентов – которые обращаются к печатным источникам на 
бумажном носителе от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц (21%).

Далее нами было проведено сравнение способов обращения 
студентов к различным видам источников (См. Таблицу 2).

Таблица 2.
Источники, используемые студентами при подготовке к занятиям (в % от количе-

ства ответов)
№ Значения: Печатные источники Интернет источники
1. Монографии  50,0  42,9
2. Учебники  78,6  64,3
3. Справочники, словари  21,4  71,4
4. Нормативно-правовые документы  42,9  64,3
5. Рефераты  21,4  35,7
6. Ничего  7,1  21,4
7. Сумма:  221,4  300,0 

Среди используемых интернет-материалов на первом месте 
стоят справочники и словари, учебники и нормативно-правовые 
документы. Во вторую по частоте использования группу попали 
монографии и рефераты. Среди печатных источников на бумажном 
носителе лидируют учебники, далее следуют монографии. Намного 
реже студенты прибегают к бумажным носителям для обращения к 
нормативно-правовым документам, словарям, рефератам.

Третий параметр оценки – технология доступа к источникам 
информации. Для доступа к интернет-источникам студенты предпо-
читают использовать ноутбук (78,6% опрошенных) и телефон (50% 
опрошенных). Чуть более трети читает интернет-источники с пер-
сонального компьютера, 7% используют планшет. 

Наиболее популярным способом доступа к печатным источни-
кам у студентов остается библиотека (61,5%). Достаточно большое 
количество опрошенных предпочитают покупать необходимую ли-
тературу (38,5%) или брать ее у преподавателей (30,8%). Менее по-
пулярно, но все-таки востребованы такие варианты поиска литера-
туры как обращение на кафедру, к друзьям и знакомым (по 7,7%). 
Также студенты отметили, что они распечатывают источники из 
интернета (7,7%). 

Подводя итоги, можно сделать выводы: несмотря на то, что ис-
пользование студентами электронных ресурсов растет, востребова-
ны в большей степени отдельные виды источников «малой формы» 
- нормативные акты, словари, с которыми можно работать через те-
лефон, ноутбук; студенты продолжают активно пользоваться печат-
ными источниками, в основном учебниками. Наиболее популярной 
формой доступа к печатным источникам остается библиотека; сту-
денты считают, что в основном у них не возникает проблем с под-
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готовкой письменных работ, в том числе с анализом информации. 
Это безусловно, вступает в противоречие с общим мнением препо-
давателей о снижающемся качестве работ студентов. 
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История отдельных регионов и народов России  с разной степе-
нью информативности представлена в учебных изданиях XIX – на-
чала XX в. В целом можно выделить три основные линии, позволя-
ющие характеризовать российские регионы и народы в различные 
исторические периоды: территориальный аспект (когда и как при-
соединены, каково значение этих территориальных приобретений 
для страны и самих регионов); экономический аспект (уровень раз-
вития регионов); положение народов, населявших/ населяющих тот 
или иной регион. 

В «Кратких очерках русской истории» Д.И. Иловайского (1875) 
в главе «Развитие удельно-вечевой системы» очень подробно пред-
ставлена история Суздальской, Черниговской и Северской, Муром-
ской и Рязанской, Полоцкой, Смоленской, Волынской и Галицкой, 
Новгородской земель [10, с. 199-206], далее дано подробное описа-
ние Сибирского царства [10, с. 250-251], западнорусских земель, во-
шедших в состав Польско-Литовского государства [10, с. 268-274], 
страницы истории Малороссии [10, с. 274-276, 288-292]. Особое 
внимание автор уделил вопросу о падении Польши и судьбе поль-
ских земель в составе России [10, с. 357-360, 373-375]. 

В учебнике С.Е. Рождественского (1895) в разделе «Колониза-
ция северо-восточного края» дана характеристика Пермского края 
и промышленников Строгановых, в разделе «Сибирь» - описание 
Сибирского ханства, территория которого вошла в состав России 
после похода Ермака [19, с. 160, 161]. В отдельную главу в этом 
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