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Аннотация. В статье приводится теоретическое обоснование структурно-

содержательной модели, являющейся методологической основой формирования информаци-

онной культуры будущих военных инженеров. Рассмотрены целевой, теоретико-

методологический, организационно-технологический и диагностическо-критериальный бло-

ки, образующие единый методологический комплекс. 
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Подготовка военных специалистов Российской Федерации осуществляет-

ся в настоящее время в условиях все большего усложнения высокотехнологич-

ного оружия, интенсивного развития информационных технологий и усиления 

информационного противоборства на мировой арене. В связи с этим наряду 

с традиционными качествами, такими, как физическая выносливость, духовная 

стойкость, высокие моральные ценности, присущими российским офицерам, 

выпускники высших военных образовательных учреждений должны обладать 

информационно-технологическими компетенциями и информационной культу-

рой как высшей формой информационной компетентности и основой дальней-

шего личностного развития. 

В работе [1] установлено, что становление информационной культуры че-

ловека осуществляется в условиях информационного общества в его повсе-

дневной деятельности в ходе коммуникации в профессиональной и бытовой 

среде, в процессе самообразования под влиянием информационно-

коммуникационных технологий, средств массовой информации. Существенным 

фактором, влияющим на процесс формирования информационной культуры 

курсантов, является их функционирование в различных средах, взаимодействие 

со сверстниками, военными и гражданскими преподавателями, командирами 

в информационной сфере и реальной жизни. 
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Для решения проблемы целенаправленного формирования информацион-

ной культуры курсантов инженерных специальностей, определения целей и за-

дач, методологических подходов, дидактического обеспечения, порядка взаи-

модействия преподавателей и курсантов в образовательном процессе, критери-

ев и показателей оценки уровня информационной культуры нами разработана 

концептуальная модель, являющаяся методологической основой исследования. 

Педагогическое моделирование, предназначенное для изучения наиболее 

важных характеристик и способов взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, позволяет направлять организационно-технологическую деятель-

ность преподавателей и учебную деятельность курсантов на наиболее полную 

реализацию поставленных целей и задач. Концептуальная модель, описываю-

щая систему формирования информационной культуры курсантов, включает 

в себя следующие компоненты: целевой, устанавливающий цели и задачи; тео-

ретико-методологический, определяющий основные подходы и принципы; ор-

ганизационно-технологический, отражающий средства, условия, формы, спосо-

бы реализации задач, и диагностическо-критериальный, конкретизирующий 

критерии, показатели и результаты (рис. 1). 

В результате проведенного в работе [2] анализа установлено, что указан-

ные в Федеральных государственных образовательных стандартах инженерных 

специальностей компетенции в целом соответствуют структуре информацион-

ной культуры, в которой выделим когнитивный, коммуникативный, операцио-

нально-содержательный, ценностно-рефлексивный компоненты. В качестве ме-

тодологической основы процесса формирования информационной культуры 

будущих военных инженеров будем считать совокупность междисциплинарно-

го, информационного, деятельностного, компетентностного, технологического, 

личностно-ориентированного и синергетического подходов, образующих еди-

ный неделимый методологический комплекс. 
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 Социальный заказ общества и государства на 

подготовку военных инженеров, обладающих 

информационной культурой 

Требования ФГОС ВО направлений 

подготовки 090000, 110000 и 

профессиональных стандартов группы 06  
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Цель Формирование информационной культуры будущего военного инженера 

Задачи Формирование когнитивных компетенций; формирование коммуникативных 

компетенций; формирование информационно-технологических компетенций; 

формирование информационно-правовой культуры и этики информационного 

взаимодействия. 
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Методологическая  

основа 

Междисциплинарный, информационный, деятельностный, 

компетентностный, технологический, личностно-ориентированный и  

синергетический подходы 

Компоненты информационной культуры курсантов военно-инженерных специальностей 

Когнитивный:  

знания и 

представления об 

информационной 

картине мира 

Коммуникативный: 

принципы и правила 

поведения личности в 

информационном обществе 

Операционально-

содержательный: 

практические умения и 

навыки, связанные с 

получением, хранением, 

обработкой и передачей 

информации 

Ценностно-

рефлексивный: 

жизненные 

установки, оценки и 

отношение к 

информационному 

обществу 
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Виды информационной деятельности курсантов 

Учебная Учебно-профессиональная Военно-научная работа 

Формы 
 

Лекции и семинары  

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная работа 

Методы 
 

 

 

Технологии развития 

критического 

мышления 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

проектный метод 

Технологии эффективного 

библиографического поиска, поиска и 

поведения в сети Интернет 

Дидактическое 

обеспечение 

Электронные междисциплинарные комплексы по совокупностям системно-

связанных дисциплин, нацеленных на формирование когнитивных, 

коммуникативных, информационно-технологических компетенций 

Педагогические условия 

Совершенствование организации учебного процесса на основе повышения мотивации к 

информационной деятельности, интеграции содержания, форм и методов обучения  гуманитарных, 

социально-экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин и 

использования  электронных междисциплинарных комплексов 
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Критерии сформированности информационной культуры курсанта 

Степень 

сформированности  

мотивации к 

информационной 

деятельности 

Степень сформированности 

когнитивных и 

коммуникативных 

компетенций 

Степень 

сформированности 

информационно-

технологических 

компетенций 

Степень 

сформированности 

ценностных 

установок 

Показатели сформированности информационной культуры курсанта 

Мотивация Знания Умения и навыки  Компетенции 

Уровни сформированности информационной культуры курсанта 

Низкий Средний Высокий 

Результат: Выпускник военно-инженерной специальности, обладающий 

информационной культурой 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования информационной 

культуры курсантов 
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Организационно-технологический блок структурно-содержательной моде-

ли определяет виды информационной деятельности, обеспечивающей сбор, об-

работку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 

организационного ресурса и организацию доступа к нему. В работе [3] приведе-

но обоснование использования на лекциях и семинарах методов и приемов тех-

нологии развития критического мышления, направленного на формирование ко-

гнитивного и операционально-содержательного компонентов информационной 

культуры. При проведении практических занятий целесообразно активное при-

менение информационно-коммуникационных технологий, проектного метода, 

способствующего развитию коммуникативного и операционально-

содержательного компонентов информационной культуры будущего военного 

инженера. В процессе самоподготовки, выполнения военно-научной работы кур-

санты должны освоить технологии эффективного библиографического поиска, 

поиска в сети Интернет и правила поведения в информационном пространстве. 

В качестве организационного ресурса и дидактического обеспечения 

учебной, учебно-профессиональной (в период практик) и военно-научной ин-

формационной деятельности курсантов предлагаются электронные междисци-

плинарные комплексы по совокупностям системно-связанных дисциплин, 

нацеленных на формирование когнитивных, коммуникативных, информацион-

но-технологических компетенций. 

Диагностическо-критериальный блок отражает эффективность процесса фор-

мирования информационной культуры, диагностирует достигнутые результаты ин-

формационной подготовки курсантов в соответствии с установленными целями и за-

дачами. Данный блок включает критерии, уровни, показатели сформированности 

компонентов информационной культуры курсантов инженерных специальностей. 

Разработанная модель является методологической основой процесса формиро-

вания информационной культуры курсантов инженерных специальностей военных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. Взаимосвя-

занные компоненты модели, образующие целостный системный комплекс, могут 

быть уточнены и конкретизированы в ходе дальнейшего исследования. 
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STRUCTURAL-INFORMATIVE MODEL FORMATION OF INFORMATION CULTURE 

COURSES OF ENGINEERING SPECIALTIES 

 

Abstract. The article provides theoretical substantiation of the structural-informative model, 

which is the methodological basis for the formation of the information culture of future military en-

gineers. The target, theoretical-methodological, organizational-technological and diagnostic-

criterial blocks that form a single methodological complex are considered. 

Keywords: formation of information culture of cadets, structural-informative model. 

 


