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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Джусубалиева Д.М., Абдрахманова А.М.
КазГ осЖенПи

В насгоящее время цивилизованное мировое сообщество нахо- 
диться на стадии перехода в постиндустриальное или информационное 
общество. Это требует, в первуго очередь, коренного обновления образо- 
ватедьной системы как основной базы формирования и развития творче- 
ских и профессиональных способностей личности.[1].

Проблема информационной культуры личности студентов является 
предметом исследований социально-гуманитарных наук. Молодёжь, наи- 
более активно понимая, что именно с их помощью они могут получить 
возможность профессионального роста в будущем, раскрыть свою лич- 
ность, свои индивидуальные творческие способности.

Для Казахстана, как молодого суверенного государства, особую 
значимость имеют процессы информатизации обіцества, воспитании ин- 
формационной культуры личности во всех сферах образования, которая 
формируется как в школах, Вузах, так и в библиотеках.

Современная библиотека способна активно участвовать в социаль- 
но-гуманитарном и научно-техническом прогрессе, является одним из 
способов отображения знаний и средств воздействия на общественное 
сознание.

Современные библиотеки -  это не только источники идей, мыслей 
материализованных в виде книг, журналов, диссертаций и другие, но и
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автоматизированные информационные центры, обслуживающие пользо-І 
вателей в локальных и удаленных режимах.[2].

Под локальном доступом - понимается работа пользователей в зда- 
нии библиотеки, через компьютерные сети.

Под удаленным доступом рассматривается работа пользователя не- 
посредственно со своего рабочего места или из дома с использованием 
телекоммуникационных каналов связи на расстоянии. Пользователи мо- 
гут работать на любых удаленных расстояниях.

Информация является национальным ресурсом. Сохранение, разви- 
тие и рациональное использование информации является задачей государ- 
ственного значения. Возрастание объёмов информации, хранящейся в 
традиционном форме, всё более затрудняет работу с ней (хранение, рас- 
пространение, поиск, учет и т.п.).

Решение этой [троблемы лежит через использование современных 
средств вычислительной техники и информационных технологий и тес-1 
нейшим образом связано с переводом хранимой информации в электрон- 
ную форму.

Электронная информация не только обеспечивает доступ к инфор- 
мации, которой обладают отдельные лица и организации но и очень ком- 
пактна и удобна в информации.

Электронная информация создаётся, хранится и распределяется | 
между пользователями с помощью современных технологий, таких как: 
Интернет, электронная почта, электронные учебники, электронный ката-1 
лог, СБ-КОМ.

Интернет даёт доступ к богатейшим ресурсам информации со все- 
го мира. Использование сети Интернет в образовании Казахстана идст I 
активно, так например, в Национальной библиотеке РК создан интернет-1 
зал, аналогичные читальные залы имеются в Республиканской Научно- 
технической библиотеке, в библиотеке Национального университета им. 
Аль-Фараби, в библиотеке Казахского Государственного Университета 
Международных отношений и мировых языков.

Во многих вузах Казахстана имеются Интернет-классы, где студен-1 
ты могут в процессе обучения, получить наиболее свежую информацию 
по изучаемому предмету и проблеме.

Одним из новшеств современных библиотек являются электронные 
каталоги. Электронные каталоги - библиографические записи изданий в 
электронном виде. Электронный каталог в последние годы у нас в Казах-І 
стане сформирован в Национальной библиотеке РК где, полностыо введён 
в элекгронный каталог сектор (фонд) «Казахстаника» и более 3000 млн. 
библиографических записей общих печатных изданий (российские изда-1 
ния, издание СНГ) на русском язьіке. Электронный каталог является фун- 
даментом информационной базы.
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учасши преподавагеля освоения учебного курса или его большого разде-
“ ьшаютсГЮМ0ЩЬЮ К0МПЬЮтеРа' Электронные учебники, как правило 
записываются на оптическом СО-КОМ диске, в котором имеются звүк

СОКОМ ДВИЖ6МаЯ изо®Ражение и даже мультипликация. Объ  ̂
ем памяти СБ-КОМ диска составляет 300 книг по 500 страниц каждая

Средсівом передачи информации на расстоянии является элек- 
тронная почта. Электронная почта (Е-таі1)- одно из первых практических 
приложений Интернета. Пользуясь электронной почтой, вы посылаете 
своё сообщение, как правило, в виде обычного текста, рисунка, графики, 

которая получается адресатом в свой компьютер через несколько минут. 
Электронная почта - самый дешёвый и быстрый вид связи.

Умение пользоваться, обрабатывать и хранить информацией через 
современные интерактивные технологий, составляют информационную 
культуру личности.

Нами был проведён эксперимент по выявлению уровней сформи- 
рованности информационной культуры студентов двух вузов: Казахско- 
го 1 осударственного Женского Педагогического Института и Института 
Искусств Западного Государственного Университета.

Для сравнения были выбраны группы студентов 4-ых курсов по 
специальности библиотековедения двух указанных вузов, а также группы 
студентов Казахского Женского Педагогического Института специаль- 
ность: химия экология, математика и информатика, русский язык и лите- 
ратура для казахских школ.

Как показали результаты анкетирования наиболее высокий уровень 
сформированности информационной культуры у студентов спсциаль- 
носгь: «математика и информатика» и «библиотековедения и библиогра- 
фия» Института Искусств Западного Государственного Университета.

Анализ вопросов анкетирования показали, что из 80 студентов на 
вопрос знаете ли вы, что такое Интернет ответили 70%-да знаю, но как им 
гюльзоваться, как входить в Интернет и брать с компьютера нужную ин- 
формацию 95% студентов ответили - не знаю. И 60% студентов не знают 
что такое ЛВС (Локально вычислительная сеть), электроиные учебники 
дисганционное образование.

А студенты специальность русский язык и литература для казах- 
ских школ на 100% ответили с отвегом -  «не знаю» на следующие вопро- 
сы: что такое Интернет, электронный каталог, электронные учебники, 
локально вычислителыгая сеть и дистанционное образование.

Таким образом, анализ сформированности информационной куль- 
туры студентов показал, что многие из них хотели бы, но не знают мно-
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гих информационных технологий, то есть нет новых работ в образоватль- I 
ном процессе.

И поэтому перед педагогической наукой стоит задача подготовки I 
библиотечных рабогников обладающих большой информационной куль-1 
турой и способных работать в условиях современных библиотек, осна-1 
щенных новыми информационными технологиями.
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