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Исследуя особенности обучения студентов в классическом университете, в статье 

рассматривается проблема формирования профессиональной культуры выпускников такой 
образовательной организации. Основными компонентами этой культуры на современном 
этапе развития высшего образования являются, по мнению автора, гражданская и 
информационно-аналитическая культуры.  
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Постановка проблемы. Анализируя 

важнейшие признаки современных клас-
сических университетов, следует отме-
тить, что наиболее важными среди них 
являются те, которые нацеливают не толь-
ко на способность к формированию про-
фессиональных качеств личности выпуск-
ника, овладение им профессиональной 
культурой, но и  к формированию и рас-
пространению нравственных, культурных 
ценностей [10]. Отличие классического 
университета от других образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования заключается в том, что в нем 
имеется большой перечень направлений 
подготовки (специальностей) студентов в 
гуманитарной, естественно-научной, эко-
номической, педагогической, юридиче-
ской, технической и других сферах дея-
тельности. В университете работают уче-
ные и специалисты различных областей 
наук, которые готовы к осуществлению 
разнообразных видов образовательной, 
научной и воспитательной деятельности 

со студентами разных факультетов, при-
званы формировать всесторонне развитую 
личность, способную высказывать и от-
стаивать свою гражданскую позицию, 
умеющую грамотно анализировать про-
фессиональные ситуации, информацию, 
обеспечивать в условиях цифровой реаль-
ности безопасность общества. 

В высшей профессиональной школе 
принято считать, что в основном в универ-
ситетах у студентов формируется профес-
сиональная культура, характеризующая 
социально-профессиональные качества 
специалиста с учетом специфики его про-
фессиональной деятельности, степень 
овладения им достижениями научно-тех-
нического и социального прогресса [5]. 
Структурными компонентами профессио-
нальной культуры, по мнению многих 
исследователей данного феномена, явля-
ются этическая, эстетическая, методоло-
гическая, профессионально-психологиче-
ская, проектная, экологическая, правовая, 
физическая культура (Г. Анисимов, 
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С. Молчанов, Т. Салахова, И. Холоднова и 
др.). 

Однако в связи с развитием глобаль-
ного информационного пространства и 
доминированием в нем информационных 
технологий в разных отраслях деятельно-
сти современного человека, в том числе и 
высшем образовании, актуализируются 
исследования проблемы формирования 
информационно-аналитической культуры, 
ее роли, места и значения. Анализ соот-
ветствующих научных публикаций в кон-
тексте вышеупомянутой проблемы свиде-
тельствует о недостаточном внимании к 
вопросу формирования информационно-
аналитической культуры в системе про-
фессиональной подготовки студентов, 
особенно гуманитарного направления.  

Кроме того, актуальной является и 
проблема формирования гражданской 
культуры студентов новой формации в 
период построения молодого гражданско-
го общества в Донецкой Народной Рес-
публике. Воспитание у молодого поколе-
ния гражданской культуры как интегра-
тивного качества личности является зало-
гом решения задач создания в республике 
демократического общества, развития  
идеи государственности, обращенной к 
человеку.  

Цель статьи – обосновать необходи-
мость формирования информационно-
аналитической и гражданской культуры у 
будущих выпускников классического уни-
верситета и  описать возможные пути 
развития этих направлений. 

Изложение основного материала. 
Информационно-аналитическая культура 
личности выступает как одна из важных 
составляющих общей культуры человека, 
без которой невозможно взаимодейство-
вать в информационном обществе. Это 
понятие связано с такими понятиями как 
информационная культура (М. Вохрыше-
ва [1], Н. Сляднева [12]), информационные 
и аналитические умения (Е. Скафа [9]), 
информационно-аналитическая деятель-
ность (Е.Гайдамак [2]). Так, в  научно-
педагогической и методической литерату-
ре встречается большое количество работ 

посвященных проблеме формирования 
информационной культуры личности и 
общества в целом. К таким работам отно-
сятся исследования М.Вохрышевой, 
Е.Гайдамак, Н. Гендиной, А.Горячова, 
М. Жалдака, Н.Слядневой и др. Большин-
ство ученых делают акцент на том, что 
информационная культура формируется 
на протяжении всей жизни человека, при-
чем, как правило, этот процесс имеет сти-
хийный характер, зависящий от степени 
возникновения перед личностью опреде-
ленных задач. Однако, на наш взгляд, со-
временному человеку недостаточно сфор-
мированных навыков взаимодействия с 
информационной средой, очень важно 
уметь анализировать полученную инфор-
мацию, делать правильные и правдопо-
добные выводы, поэтому возникает про-
блема формирования как информацион-
ных, так и аналитических умений, что в 
свою очередь приводит к феномену ин-
формационно-аналитической культуры. 

В современном информационном об-
ществе центр тяжести приходится на об-
щественное производство, где существен-
но повышаются требования к уровню под-
готовки всех его участников. Это, в свою 
очередь, отмечают С.А.Муликова и 
Г.А.Джумекенова,  ставит образование в 
положение «объекта» информации, где 
требуется так изменить содержание под-
готовки будущих специалистов, чтобы 
обеспечить им не только общеобразова-
тельные и профессиональные знания в 
области информатики, но и необходимый 
уровень информационно-аналитической 
культуры [4].  

Информационно-аналитическая куль-
тура – это интегративное качество, 
представляющее собой совокупность 
профессиональной и общей культуры лич-
ности, позволяющей ей позиционировать 
и реализовывать себя в информационном 
обществе; свойство личности быть от-
крытой и направленной на дальнейшее 
образование и самосовершенствование; 
способность хранить, транслировать, 
генерировать программы действия и про-
гнозировать результаты; осуществлять 
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информационно-аналитическую деятель-
ность на основе информационных техно-
логий; т.е. это основа, на которой мо-
жет развиваться современная цивилиза-
ция. 

Современность, отмечает П.И.Фро-
лова, демонстрирует возросшие возмож-
ности информационного  воздействия на 
массовое сознание [14].  Роль языка 
средств массовой информации в манипу-
лировании заключается в создании не-
адекватной информационной модели дей-
ствительности. Нередко искаженная ин-
формация и предвзятое освещение фактов, 
умолчание, полуправда все чаще идет в 
ход, воздействуя на сознание людей. До-
полнительно влияет на ситуацию и приня-
тая сегодня модель открытого общества. 
Воздействие осуществляется не только на 
уровне индивидуального сознания, но и 
массового, не только внутри страны, но и 
на международном уровне [14]. 

Являясь важным компонентом раз-
личных предметных областей, связанных 
с развитием и использованием информа-
ции, информационно-аналитическая куль-
тура становится одним из основных эле-
ментов образовательного процесса.  

М. Вохрышева выделяет следующие 
компоненты такой культуры [1]: 

• знания о целях, средствах, объекте, 
результатах, информационных процессах 
обучения; 

• приемы информационной деятель-
ности, основанные на навыках, составля-
ющих опыт работы (воспроизведение уже 
достигнутого); 

• творчество, т.е. продуцирование 
информации с использованием информа-
ционных технологий; 

• опыт эмоционального отношения к 
информационной деятельности.  

Таким образом, информационно-
аналитическая культура формирует ин-
формационное мировоззрение – систему 
взглядов человека на мир информации и 
определяет место человека в этом мире. 

При таком подходе развивать инфор-
мационно-аналитическую культуру сту-
дентов университета предлагаем путем 

включения в учебный процесс специаль-
ных дисциплин, направленных на овладе-
ние студентами следующими умениями 
работы с информацией, ее анализом, а 
именно: 
– определять и анализировать различные 
источники информации; 
– выделять информацию, которая необхо-
дима для решения именно поставленных 
задач; 
– выделять ключевые слова, основные 
понятия, термины, идеи, содержащиеся в 
найденной информации; 
– определять наиболее эффективные пути 
поиска информации; 
– оценивать информацию с точки зрения 
ее достоверности и актуальности и т.п.; 
– отделять факты; 
– интегрировать найденную информацию 
в систему собственных знаний для полу-
чения целостного представления об объ-
екте исследования; 
– выбирать и применять, согласно постав-
ленной цели, наиболее эффективные ме-
тоды анализа; 
– определять и находить при необходимо-
сти дополнительную информацию; 
– эффективно использовать результаты 
исследования и др. 

Такая работа должна быть организо-
вана для студентов всех направлений под-
готовки, с акцентом на их будущую про-
фессиональную деятельность. Например, 
обеспечение надлежащего уровня инфор-
мационной безопасности экономических 
систем на разных уровнях хозяйствования 
и в различных отраслях экономики актуа-
лизирует необходимость развития при-
кладных методов управления в условиях 
глобального противостояния и мировых 
угроз России, Русскому Миру и Донецкой 
Народной Республике. В связи с этим при 
подготовке будущих экономистов важным 
является ознакомление их с современны-
ми методиками управления информацион-
ной безопасностью экономических субъек-
тов. В Донецком национальном универси-
тете Ю.Н.Полшковым предлагается много-
критериальная теоретико-игровая методика 
с применением иерархических систем при-
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нятия решений в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности [6]. Такой 
подход применяется как в учебном процес-
се, так и предлагается студентам в качестве 
научных исследований, что способствует 
формированию их информационно-анали-
тической культуры. 

Научно-исследовательская деятель-
ность студентов должна быть также в до-
статочной степени ориентирована на раз-
витие у них понимания ведения современ-
ных информационных войн, их техноло-
гий, методов и приемов, на овладение ана-
лизом использования интернет как одного 
из инструментов информационно-психо-
логического воздействия на общество, на 
поиск стратегии противодействия инфор-
мационным войнам с учетом теории поко-
лений и др. Такая работа в университете 
может достигаться путем участия студен-
тов разных факультетов в научных фору-
мах, круглых столах, диспутах, конферен-
циях, проводимых на республиканском и 
международных уровнях. Например, в 
Донецком национальном университете 
проводится ежегодный Международный 
интеграционный форум «Русский мир и 
Донбасс: от сотрудничества к интеграции 
образования, науки, инноваций и культу-
ры». В рамках форума в 2019 году прошла 
конференция «Актуальные проблемы ин-
формационного противоборства в совре-
менном мире: вызовы и угрозы для России 
и Русского мира», участие в которой при-
няли студенты всех факультетов.  

Человек с развитой информационно-
аналитической культурой характеризуется 
как личность, обладающая целым ком-
плексом информационных и аналитиче-
ских умений:  

- владение тезаурусом, включающим 
такие понятия, как информационные ре-
сурсы, информационное мировоззрение, 
информационная среда, информационное 
поведение и др.;  

- грамотно формулировать свои ин-
формационные потребности и запросы;  

- эффективно и оперативно осуществ-
лять самостоятельный поиск информации 
с помощью как традиционных, так и не-

традиционных, в первую очередь, компь-
ютерных поисковых систем;  

- рационально хранить и оперативно 
перерабатывать большие потоки и масси-
вы информации;  

- знать нормы и правила «информаци-
онной этики» и уметь вести информаци-
онно-коммуникационный диалог; 

- находить стратегии противодействия 
информационным атакам. 

Достичь поставленных целей иссле-
дования по формированию информацион-
но-аналитической культуры у будущих 
выпускников классического университета 
возможно в процессе объединения разно-
образных средств образовательной и 
научной деятельности, среди которых 
особое место занимают информационно-
коммуникационные технологии.  

Такие формы и методы работы со 
студентами позволяют развивать у них и 
гражданскую позицию, патриотизм, чув-
ство справедливости, что несомненно от-
носится к качествам гражданской культу-
ры. 

Однако многие исследователи данно-
го феномена утверждают, что проблеме 
формирования гражданской культуры у 
молодого поколения в современном обра-
зовании  уделяется недостаточно внима-
ния (например, [3; 13]).  В высшей школе 
считается, что воспитание гражданина 
происходит посредством изучения студен-
тами социально-гуманитарных дисци-
плин. Как отмечают многие исследовате-
ли, в первую очередь в процессе обучения 
таким дисциплинам, как история, полито-
логия, философия, экономика, право и т.д., 
формируется правовая и политическая 
культура молодежи. Преподаватели выс-
шей школы в основном не ставят своей 
целью формирование гражданской куль-
туры будущего поколения, включающей 
совокупность многих качеств целостной 
личности [10]. Проведенное нами анкети-
рование преподавателей социально-
гуманитарных дисциплин Донецкого 
национального университета (125 человек) 
показало, что в большинстве своем акцент 
в их деятельности делается на учебной 
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работе со студентами. Многие из них 
утверждают (73%), что студенты, взрос-
лые люди, приходят в университет со 
сформированной гражданской позицией, 
со своими взглядами и убеждениями, и 
преподавателю не всегда возможно воз-
действовать на них. Многие уверены, что 
учебных занятий по общественно-
гуманитарному циклу недостаточно для 
действенных мер по развитию у студентов 
качеств гражданской личности [11]. 

То есть, отсутствие комплексного 
подхода к формированию гражданской 
культуры у студентов образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Респуб-
лики выводит данную проблему в ряд 
наиболее актуальных. 

На основании анализа феномена 
«гражданской культуры» в различных 
областях знаний и рассмотрения компо-
нентов такой культуры с целью формиро-
вания их у молодого поколения наших 
соотечественников в высшей школе, 
Ю.А.Ревизской выделены компоненты 
гражданской культуры выпускника выс-
шей профессиональной школы ДНР: 

• чувство глубокого патриотизма; 
• знание и соблюдение правовых и нрав-

ственных норм;  
• активное участие в политической 

жизни гражданского общества;  
• уважение общечеловеческих ценно-

стей, толерантность, гуманизм; 
• овладение профессиональной компе-

тентностью и самореализация в трудо-
вой деятельности [11]. 

Автором делается особый акцент на 
развитие гражданской культуры у буду-
щих юристов [7].  

Однако, на наш взгляд, обучаясь в 
классическом университете, основы такой 
культуры должны быть сформированы у 
всех выпускников. Для выбора комплекса 
мер по формированию такой культуры у 
студентов нами предложены механизмы 
ее развития в Донецком национальном 
университете, включающие: 

• психолого-педагогический;  
• организационно-воспитательный;  

• научно-методический;  
• политико-информационный;  
• социально-просветительский;  
• кадровый.  

Выполнение представленных меха-
низмов может способствовать обеспе-
чению результата, соответствующего 
поставленной цели. 

Выводы. Таким образом, содержание 
образовательной и научной деятельности, 
а также социально-воспитательной работы 
классического университета должно пред-
ставлять собой интеграцию профессио-
нальных, этических, правовых, экологиче-
ских, политических, экономических и дру-
гих знаний. В процессе научно-образо-
вательной деятельности упор необходимо 
делать на создании прочного фундамента 
в овладении профессиональными и соци-
ально-гуманитарными дисциплинами с 
акцентом на развитие у каждого студента 
информационных и аналитических уме-
ний, гражданской позиции, чувства патри-
отизма и нравственных качеств личности. 
Воспитательная и социальная работа уни-
верситета должна быть направлена на 
формирование у студентов общечеловече-
ских ценностей, общественных норм, 
гражданских поступков, развитие обще-
ственно-полезной деятельности. Самое 
главное состоит в том, что вся работа 
классического университета должна быть 
направлена на формирование у студентов 
чувства глубокого патриотизма, что спо-
собствует обеспечению государственной 
безопасности. 
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Abstract. Skafa E. WHAT CULTURE TO FORM with STUDENTS OF  CLASSICAL 

UNIVERSITY?  Studying the peculiarities of teaching students at classical university the problem of 
the formation of professional culture of university graduates is lighted in the article.  According to the 
author, the main components of such culture at the modern stage of the development of higher 
education are civil, information and analitical ones. 
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