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В статье рассматривается формирование информационной культуры студентов гуманитарных специаль-
ностей педагогических вузов при изучении дисциплин предметной подготовки и гармонизация образования. 
Анализ литературы по вопросам гармонизации в образовании показал, что в настоящее время отсутствует 
упорядоченный понятийный аппарат теории гармонизации в образовании, такое состояние характеризу-
ется высокой энтропией. На основе анализа литературы уточнено понятия гармонизации и гармонизации 
в образовании. Под гармонизацией будем понимать соответствие информационной подготовки професси-
ональным потребностям будущих учителей. Гармонизация в образовании – это способ организации обра-
зовательного процесса, представляющий одно из перспективных направлений повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Для совершенствования системы образования и формирования информа-
ционной культуры будущих учителей гуманитарных дисциплин необходима разработка гармонизированных 
курсов. Гармонизированный курс – специальная дисциплина профессиональной подготовки с элементами 
информационно-коммуникационных технологий, в основу которых положен принцип формирования инфор-
мационной культуры студентов, основанный на выполнении большого объема самостоятельной работы с це-
лью получения знаний и умений использования информационно-коммуникационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: информационная культура, гармонизация, гармонизация в образовании

FORMATION OF INFORMATIVE CULTURE OF THE STUDENTS 
OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Khlobystova I.Y.
The Glazov Korolenko State Pedagogical Institute, Glazov, e-mail: hloirina@mail.ru

The article discloses the formation of information culture of students of higher pedagogical educational 
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Современное информационное обще-
ство, насыщенное достижениями новых 
технологий, требует перестройки систе-
мы образования и подготовки учителя как 
естественнонаучного и технического, так 
и гуманитарного профиля подготовки, не 
только умеющего работать с информаци-
онно-коммуникационными технологиями, 
но и применять их в профессиональной де-
ятельности. Осознавая важность информа-
ционной составляющей современной жиз-
ни, неизбежность и острую необходимость 
скорейшего вхождения в общемировое ин-
формационное пространство, нельзя не по-
нимать того, что этот процесс предполагает 
повышение не просто уровня информаци-
онной культуры, но целенаправленное по-
вышение уровня их общей культуры. 

Цель настоящей работы – разрешение 
противоречия, наметившегося в професси-
ональной подготовке специалистов гумани-

тарного профиля и осуществления при этом 
гармонизации обучения. Для решения это-
го противоречия проанализируем понятия 
«гармонизация» и «информационная куль-
тура специалиста». 

К проблемам гармонии в разное вре-
мя обращались древние философы (Пифа-
гор, Платон, Аристотель и др.). Гармония 
(греч. harmonia ‒ связь, стройность, сораз-
мерность), соразмерность частей и целого, 
слияние различных компонентов объекта 
в единое органическое целое. В гармонии 
получают внешнее выявление внутренняя 
упорядоченность и мера бытия. 

В древнегреческой философии гармо-
ния означала организованность Вселенной, 
космоса, противостоящую хаосу. У Гера-
клита гармония — не внешнее объединение 
разрозненных частей, а их внутреннее един-
ство: скрытая гармония сильнее явной. Пла-
тон придал понятию «гармония» социаль-
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ное, нравственное значение: гармония как 
совокупность достоинств человека-граж-
данина, проявляющаяся в его физическом 
облике, поступках, речах и создаваемых им 
произведениях. Аристотель рассматривал 
гармонию как единство и завершённость 
целого, как единство в многообразии.

Эпоха Возрождения выдвинула идеал 
гармонически развитого человека, который 
стал знаменем гуманизма. Гармония счита-
лась существенным признаком и даже ис-
точником прекрасного.

Эстетика Просвещения, восприняв 
античное понимание гармонии, подчёрки-
вала её воспитательное значение: что пре-
красно, то гармонично и пропорциональ-
но; что гармонично и пропорционально, то 
истинно [6]. 

Известен небольшой круг отечествен-
ных философов, изучавших гармонию 
с середины прошлого века (И.С. Молкин, 
В.П. Шестаков, Э.М. Сороко и др.), а также 
современные педагоги Ш.А. Амонашвили, 
В.И. Загвязинский, К.Д. Чермит и др. Все 
они говорили о гармоническом, всесторон-
нем развитии личности.

Анализ литературы по вопросам гармо-
низации в образовании показал, что в на-
стоящее время отсутствует упорядоченный 
понятийный аппарат теории гармонизации 
в образовании, такое состояние характе-
ризуется высокой энтропией. Необходимы 
дополнительные исследования, направлен-
ные на систематизацию, конкретизацию 
понятийного аппарата теории гармониза-
ции в образовании, т.е. уменьшение его эн-
тропийного состояния. Идеальное решение 
видится в формировании тезауруса теории 
гармонизации в образовании. 

В связи с разночтениями в литерату-
ре о содержании понятия «гармония» мы 
предлагаем ниже приведенную трактовку, 
определенную нами на основе философ-
ской, психологической, социально-педаго-
гической информации и собственного мне-
ния по данному вопросу.

Понятие «гармония» (греч. harmonia) – 
это согласованность, взаимное соответствие 
интересов, согласованное сочетание, со-
ответствие элементов внутри чего-нибудь, 
пластичность, полнота и законченность 
внешнего выражения.

В работе [6] можно найти следующие 
определения гармонизации:

– процесс взаимодействия, взаимопо-
мощи, взаимопроникновения объектов дей-
ствительности, направленных на достиже-
ние единой цели;

– взаимное согласование, сведение в си-
стему, унификация, координация, упорядо-
чение, обеспечение взаимного соответствия 

экономических процессов, отношений, то-
варов, налогов и т.п. 

Это показывает неоднозначность в опре-
делении понятия «гармонизация» в образо-
вании, на наш взгляд, обуславливается нео-
пределенностью представлений о сущности 
гармонизации. В изучении данного вопроса 
мы пришли к заключению, что сущность 
гармонизации заключается в том, что: 

– гармонизация направлена на достиже-
ние профессиональной подготовки будуще-
го специалиста с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий; 

– в процессе гармонизации происходит 
повышение уровня подготовки посредством 
структурной и системной реорганизации, 
сопровождающейся ростом унификации 
и уплотненности; 

– в результате гармонизации происхо-
дит переход от статической картины мира 
к динамической, так как повышение уров-
ня общности информации сопровождается 
проявлением качественно новых свойств 
преобразованной системы.

Таким образом, гармонизация – это со-
ответствие информационной подготовки 
профессиональным потребностям.

На основе приведенных рассуждений 
систематизируем и дадим определение по-
нятий, наиболее часто встречающихся в пе-
дагогической литературе.

Наиболее общим является понятие 
«гармонизация в педагогике», которое сле-
дует понимать как процесс объединения 
на общей мировоззренческой и методоло-
гической основе структурных элементов 
педагогической и других наук, характеризу-
ющийся ростом их унификации и комплекс-
ности, а также процессы гармонизации 
в образовании.

Гармонизация в образовании – это спо-
соб организации образовательного процес-
са, представляющий одно из перспективных 
направлений повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса [6].

Процесс гармонизации можно предста-
вить следующим образом (рисунок).

Таким образом, в логическом представ-
лении гармонизация содержания образова-
ния – это процесс системно-структурных 
преобразований. В ходе процесса происхо-
дит организация, реорганизация содержа-
ния образования. Преобразованное содер-
жание образования представляет результат 
гармонизации – гармонизированное содер-
жание образования, качественно отличаю-
щееся от предыдущего. 

Анализ гармонизации содержания об-
учения показал, что построение любого 
учебного предмета происходит путем взаи-
модействия элементов содержания образо-
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вания, например, знаний, принадлежащих 
различным научным областям. Большая 
дифференциация современных наук способ-
ствует тому, что учебный предмет содержит 
основы не одной, а целого ряда наук. В ито-
ге любой учебный предмет имеет гармони-
зированный характер. Поэтому существует 
необходимость при определении гармониза-

ции содержания обучения подчеркнуть каче-
ственно новый уровень взаимодействия его 
(содержания образования) элементов, сопро-
вождающийся появлением принципиально 
новых свойств и характеристик полученного 
новообразования. В этих условиях наиболее 
приемлемым является определение, давае-
мое с позиций системного подхода. 

Логическое отражение процесса гармонизации

Понятие «гармонизация содержания об-
разования» может использоваться при:

а) построении содержания учебных 
предметов на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; 

б) гармонизации содержания общего 
и профессионального образования, т.е. раз-
личных профилей подготовки.

При этом гармонизация содержания об-
разования – это процесс объединения его 
структурных элементов, сопровождающий-
ся ростом системности и уплотненности 
знаний обучающихся. 

Руководствуясь приведенными сооб-
ражениями, гармонизацию содержания 
обучения можно определить как способ 
организации содержания обучения, со-
провождающийся ростом его системности 
и уплотненности. Результатом гармониза-
ции содержания обучения является содер-
жание, качественно и количественно отли-
чающееся от исходного.

Гармонизация содержания обучения на 
всех уровнях его представления (общетео-
ретическом, учебного предмета, учебного 
материала) направлена на повышение пе-
дагогической эффективности процесса обу-
чения, которое целесообразно оценивать 
с точки зрения анализа его структурных 
компонентов.

Определяя статус гармонизации в пе-
дагогике, можно утверждать, что гармо-

низация – это принцип педагогического 
процесса, который «отражает основные 
требования к организации педагогической 
деятельности...» [5]. В отношении содер-
жания образования как целостной систе-
мы логичнее использовать термин не «гар-
монизация», подразумевающий процесс, 
а «гармонизированное», представляющий 
собой системную характеристику содержа-
ния.

Таким образом, при рассмотрении фе-
номена гармонизации в образовании, на 
наш взгляд, уместно использование сле-
дующей терминологии: гармонизация, 
гармонизация в педагогике, гармонизация 
в образовании, гармонизация содержания 
образования, гармонизация в обучении, 
гармонизация содержания обучения, гармо-
низация форм обучения.

Гармонизировать процесс обучения 
значит привести в соответствие информа-
ционную подготовку студентов професси-
ональным потребностям. В свою очередь, 
информационная подготовка направлена на 
достижение информационной культуры бу-
дущего педагога. 

Информационная культура – степень со-
вершенства человека, общества или опреде-
ленной его части во всех возможных видах 
работы с информацией: её получении, нако-
плении, кодировании и переработке любого 
рода, в создании на этой основе качествен-
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но новой информации, ее передаче, практи-
ческом использовании [4].

Информационная культура – уровень 
знаний, позволяющий человеку свободно 
ориентироваться в информационном про-
странстве, участвовать в его формировании 
и способствовать информационному взаи-
модействию [1].

В тоже время информационная культу-
ра ‒ это и хорошая осведомленность в об-
ласти имеющихся компьютерных программ 
по функциональным задачам конкретных 
предметных областей, профессий и специ-
альностей. 

Для обеспечения системной организа-
ции процесса формирования информацион-
ной культуры будущего специалиста в усло-
виях современной информационной среды 
необходимо, чтобы [2]:

– процесс подготовки специалиста был 
организован с учетом тенденций информа-
тизации профессиональной деятельности;

– организация гуманитарной подготов-
ки была направлена на реализацию лич-
ностных факторов деятельности в условиях 
информатизации профессиональной среды;

– процесс подготовки имел многоуров-
невую структуру и реализовался в процессе 
изучения общих профессиональных и дис-
циплин предметной подготовки в условиях 
учебно-педагогической практики и научно-
исследовательской работы. 

Такая организация подготовки обеспе-
чивает «перенос» информационного объек-
та конкретной предметной области в сферу 
использования средств информационных 
технологий и обеспечивает формирование 
гармонической модели информационной 
подготовки будущего педагога [7].

Для реализации концепции формирова-
ния информационной культуры специалиста 
в Глазовском государственном педагогиче-
ском институте выбран деятельностный под-
ход, который понимается как взаимосвязь 
и взаимодействие содержания профессио-
нального образования и содержания обуче-
ния с познавательной (учебной) и преобра-
зовательной (профессиональной, трудовой) 
деятельностью. Со гласно такому подходу 
дидактическая переработка определенного 
вида культурного опыта, связанного с про-
фессиональной деятельностью, осущест-
вляется в следующей последовательности: 
компьютерная грамотность, компьютерная 
образованность, информационная компе-
тентность и информационная культура.

Обеспечение гармоничной подготовки 
будущего педагога представляется возмож-
ным только тогда, когда совместно будут ре-
шать задачи овладения будущей професси-

ональной деятельностью и использования 
информационных технологий в процессе 
получения специальности в вузе. 

Взяв за основу работу А.А. Мирошни-
ченко [3], в которой рассмотрено влияние 
информационно-коммуникационных тех-
нологий на формирования содержания про-
фильного обучения, были разработаны гар-
монизированные курсы, изучение которых 
позволяет будущему педагогу увидеть вза-
имосвязи дисциплин. 

Под гармонизированными курсами мы 
понимаем специальную дисциплину про-
фессиональной подготовки с элементами 
информационно-коммуникационных техно-
логий, в основу которых положен принцип 
формирования информационной культу-
ры студентов, основанный на выполнении 
большого объема самостоятельной работы 
с целью получения знаний и умений ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности [7]. При этом формируется 
профессионально значимое качество сту-
дента – информационная культура, рас-
сматриваемая как степень совершенства 
в использовании информации, достигнутая 
в овладении информационно-коммуника-
ционными технологиями. 

Но на этом формирование информацион-
ной культуры не заканчивается, так как она 
не достижима. Педагогу, окончившему вуз, 
придется в дальнейшем постоянно изучать 
все новые и новые программные средства 
и использовать их в профессиональной дея-
тельности. Это связано с тем, что в рамках 
модернизации российской системы инфор-
мационная компетентность учителя должна 
обеспечивать реализацию новых целей об-
разования, нового содержания образователь-
ной деятельности, новых форм организации 
образовательного процесса [8].

Таким образом, комплексное формиро-
вание информационной культуры учителя 
влечет за собой формирование соответству-
ющих образовательных и профессиональ-
ных требований, системы сертификации, 
мониторинга и методической поддержки 
учителей. Очевидно, что большинство учи-
телей не смогут самостоятельно достичь 
необходимого уровня информационной 
культуры, поэтому это направление процес-
са информатизации образования необходи-
мо сопровождать программами подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров. 
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