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ЦенностноKсмысловые характеристики
информационного подхода к обучению
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В статье на основе полученных результатов опросов студентов Педагогического института Южного
федерального университета анализируется проблема информационного ценностно*смыслового ос*
нования учебно*воспитательного процесса.
Ключевые слова: информация, научная информация, знание, ценностные ориентации, ценность ин*
формации.

В современных условиях жизни в информа>
ционном мире информация и научные

знания рассматриваются в качестве приори>
тетных факторов, определяющих не только
общий стратегический потенциал общества,
но и перспективы его дальнейшего развития.

Термин «информация» происходит от ла>
тинского informatio — «разъяснение», «изло>
жение», «осведомленность». Основные поло>
жения теории информации рассматривают>
ся в исследованиях К. Шеннона, Н. Винера, 
В. А. Извозчикова, Г. А. Бордовского, В. З. Ко>
гана и др. Большой энциклопедический сло>
варь дает основные исторические вехи в трак>
товке термина «информация»: первоначаль>
но — «…сведения, передаваемые людьми
устным, письменным или другим способом 

(с помощью условных сигналов, технических
средств и т. д.); с сер. ХХ в. общенаучное по>
нятие, включающее обмен сведениями между
людьми, человеком и автоматом, автоматом 
и автоматом; обмен сигналами в животном 
и растительном мире…» (Большой энциклопе>
дический словарь, 1997: Электр. ресурс).

В дидактике также имеются свои опреде>
ления информации. Так, О. Ф. Левичев ин>
формацию понимает как «сообщения, кото>
рые уменьшают неопределенность у получате>
ля информации, т. е. ученика. Чем больше
уменьшается эта неопределенность в созна>
нии субъекта, тем больше снижается мини>
мум информации, который необходимо по>
лучить, чтобы ликвидировать неопределен>
ность прогнозируемой деятельности по ре>



шению проблемных ситуаций на уроке» (Ле>
вичев, 2009).

Информация — это ценность, которая раз>
деляет человеческие сообщества: наиболее
влиятельными сегодня становятся те, кто 
обладает наиболее обширными информацион>
ными ресурсами, наиболее быстрыми средст>
вами обработки и передачи информации, 
наиболее эффективными способами ее преоб>
разования. Как отмечает Л. Н. Хуторская, ин>
формация — это общенаучное понятие, имею>
щее философское и методологическое зна>
чение; оно обозначает не только данные, кото>
рые передаются от человека к человеку 
в ходе общения, но прежде всего как «одно из
основных свойств объективного мира, кото>
рое связано с наличием в нем особого рода
процессов, называемых информационными»
(Хуторская, 2002: Электр. ресурс). Учебная 
же информация — результат формирования 
и преобразования информации в процессе пе>
дагогического творчества, анализа и синтеза
информации, поиска, накопления, хранения,
обработки, передачи, представления инфор>
мации в форме, необходимой для использова>
ния. Человек, получая информацию, преобра>
зует ее в своем понимании в зависимости от
того, какие знания он уже имеет, какими ви>
дами деятельности обладает, чему он обучен 
и для чего ему необходима эта информация.

Информационные процессы можно разде>
лить на три основные категории: производст>
во, передача и получение информации. Обуче>
ние и познание — как информационные виды
деятельности в учебно>воспитательном про>
цессе проецируются на них (там же).

Информация и знания — понятия взаимо>
связанные. На основе имеющихся знаний уча>
щийся усваивает информацию. В процессе по>
лучения знания в сознании учащегося проис>
ходит обновление информации. Но хотелось
бы обратить внимание на то, что знания не да>
ют всей информации о постигаемом понятии
или объекте. О. Ф. Левичев утверждает: «…на>
выки могут развиваться только в процессе ка>
кой>либо деятельности. В процессе формиро>
вания навыка и происходит понимание объек>
та на информационном уровне» (Левичев,
2009: Электр. ресурс).

Информация и знания соотносятся с цен>
ностями. Соответственно упомянем о проб>
леме формирования ценностных установок
личности. Она актуальна и требует решения
как на теоретическом уровне, так и на уровне
разработки конкретных методик и практиче>
ских рекомендаций. Как считает А. П. Валиц>
кая, ценностные ориентации — это «нравст>
венные установки в отношении к ребенку, вла>
сти, стране и своему труду» (Валицкая, 1993:
79), они являются одной из важнейших качест>
венных характеристик профессионального
педагога.

В современной этической науке ценности
рассматриваются как момент регуляции со>
знания и поведения личности, социальной
группы и общности (напр., см.: Баева, 2011). 
В философской литературе понятие «ценность»
трактуется как «специфически социальные
определения объектов окружающего мира,
выявляющие их положительное или отрица>
тельное значение для человека» (Философ>
ский энциклопедический словарь, 1983: 407).

Ценность представляется нам степенью
важности информации и связывается с поня>
тием цели. Ценности определяют выбор пове>
дения человека, направляют его к конкрет>
ной цели. Ценности>цели, побуждающие чело>
века к действию, могут иметь неравнозначное
значение. Самые общие цели и ценности чер>
паются из эталонов, выработанных общест>
вом в процессе своего развития. Ценностные
ориентиры заключают в себе в диалектиче>
ском единстве ценности, значимые лично для
человека, и общественные ценности, которые
формируются в результате полученной ин>
формации.

Формой выражения ценностных ориента>
ций, как отмечает А. Ф. Малышевский, «вы>
ступает социальный интерес — осознанная
направленность личности, в которой проявля>
ется ее принадлежность к определенной груп>
пе» (Малышевский, 1990: 23). Для нашего ис>
следования данная направленность личности
определяется принадлежностью ее к группе
студентов, приобщающихся к педагогической
культуре.

Будучи образованием духовной сферы,
ценности связаны с каждодневным бытием че>
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ловека, с его потребностями, интересами и со>
ставляют необходимую сторону мировоззре>
ния; они принадлежат всем сторонам, аспек>
там мировоззрения. Обнаружение той ценно>
сти или системы ценностей, на которую
ориентируется личность, позволяет раскрыть
содержание ее мотива и потребности. Следо>
вательно, познавательные ориентации челове>
ка, его интересы и запросы к определенному
виду информации могут выступать в качестве
показателей системы ценностей, на которую
ориентируется конкретная личность.

Отметим, что в жизнедеятельности каждо>
го отдельного человека ценности могут быть
представлены не обязательно как четко
оформленные категории. Так, в мотиве могут
содержаться в непроявленном, скрытом со>
стоянии как цели, так и ценности. Постоян>
ный мониторинг результатов работы препода>
вателя и студента, анализ выполнения студен>
том заданий дают самые общие и достаточно
все же субъективные данные о динамике раз>
вития тех или иных сторон личности.

Ценностные ориентации в информацион>
но>культурной области едва ли не главные
компоненты мировоззренческой позиции лич>
ности. Если рассматривать в данном аспекте
профессиональное образование, в частности
педагогическое, то можно утверждать, что 
педагогический процесс в педвузе должен
обеспечить становление учителя как челове>
ка культуры. Являясь носителем профессио>
нальной культуры, учитель находится на пе>
ресечении координатных осей, связывающих
его с современным состоянием науки и с тео>
риями, ставшими уже классическими. Поэто>
му преподавание должно вестись таким обра>
зом, чтобы в сознании человека информация 
и знания были представлены как живой ор>
ганизм, развивающийся по определенным за>
конам, своеобразная культура, включенная 
в общечеловеческое культурное наследие.
Этого можно достичь введением информаци>
онно>культурного компонента в содержание
образования будущих учителей. На професси>
ональном уровне такой культуроформирую>
щий подход может осуществляться посредст>
вом введения в программу различных дисцип>
лин и спецкурсов, при введении в учебный

план которых мы получаем возможность фор>
мировать аксиологические ориентации буду>
щих учителей.

Возрастающая роль науки нашла отраже>
ние в постоянном обновлении научно>техни>
ческой информации, научных взглядов, кон>
цепций, методов исследования, принятых 
в конкретных научных дисциплинах, что от>
ражается на методах преподавания. Результа>
том освоения научной информации в процессе
обучения является не только формирование
основ для выполнения профессиональных
функций, но и ценностных ориентиров лично>
сти. Научная информация может восприни>
маться с точки зрения ее положительного или
отрицательного влияния на человека. Отсюда
соответствующие науке понятия выступают
как ценностные понятия, связанные с ними
взгляды как ценностные взгляды, а ориента>
ции, регулирующие деятельность человека,
как ценностные ориентации.

Приобщение человека к основам наук —
процесс постепенный, в ходе которого можно
выделить условные этапы. В идеальном вари>
анте личность проходит путь от феноменоло>
гического восприятия окружающей действи>
тельности и соответственно научных знаний,
понятий, идей и теорий к творческому пре>
образованию действительности на основе по>
лученной информации. Проявление творче>
ских стремлений, самообразование и само>
реализация в образовании свидетельствуют 
о направленности личности, что может харак>
теризовать и степень сформированности ее
ценностных ориентаций. То есть приобщение
студентов к научно>исследовательской дея>
тельности, формирование у них опыта творче>
ской деятельности в процессе обучения спо>
собствуют становлению и развитию их позна>
вательной активности, интересов и системы
ценностых ориентаций.

Процесс формирования ценностных ори>
ентаций личности связан с определенными
трудностями как объективного характера
(степень развития науки, доступность получе>
ния информации и образованию), так и субъ>
ективного (индивидуальные качества челове>
ка). Как отмечают С. В. Куревина и Л. М. По>
ловинкина, стремление человека повышать
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свой профессиональный уровень может рас>
цениваться как проверка эффективности его
ценностных ориентаций (Куревина, Половин>
кина, 1989: 80). В реальном учебном процессе
показателями данного стремления могут вы>
ступать: участие студента в деятельности на>
учных кружков и научных семинаров, в рабо>
те различных научных конференций, процесс
самообразования, система интересов и позна>
вательная активность во время учебных заня>
тий и т. д.

По наблюдениям Т. П. Сальниковой, усвое>
ние накопленного человечеством богатства
знаний оказывается возможным в том случае,
когда оно осуществляется по законам позна>
ния как открытие нового, до этого неизвест>
ного, как творческая деятельность, сталкива>
ющаяся с проблемами и решающая их (Иссле>
довательская деятельность…, 2005: 7). Здесь
важно выявить расхождения между усвоен>
ными личностью принципами и теми, которые
заложены в основу реальных поступков. Раз>
рыв между получением научных знаний и их
реализацией не позволяет студенту объектив>
но оценить значимость тех дисциплин, кото>
рые преподаются в вузе.

Нередко на учебных занятиях приходится
слышать вопрос: «Зачем мы это изучаем? Это
нам не пригодится». В условиях такого разры>
ва научная информация выступает как абст>
рактная ценность. У студента определяется
личностно значимая система целей, не связан>
ная с образованием как ценностью>целью. На>
учные знания и образование в лучшем случае
будут выступать в роли ценностей>средств,
которые позволят студенту подготовиться 
к занятию, сдать экзамен, получить стипен>
дию, получить диплом. 

Так, важно показать ценность информа>
ции, обнаруживая ее не только в далеком бу>
дущем в профессиональной деятельности, но
и раскрыть ее значимость в развитии челове>
ческой цивилизации. В этом случае ценность
информации для конкретной личности заклю>
чается в том, что в процессе изучения основ
научного знания формируется научное миро>
воззрение, закладываются теоретические ос>
новы будущей профессии, человек готовится 
к выполнению социальных функций, форми>

руются и развиваются его творческие способ>
ности; удовлетворяются познавательные по>
требности. 

Исходя из этого необходимо организовать
учебный процесс таким образом, чтобы изуча>
емая научная информация приобрела для сту>
дентов личностно значимый смысл, воздейст>
вуя не только на развитие его интеллекту>
альной, но и эмоционально>волевой сферы. 
В процессе осознания ценности полученной
информации и определения ее значимости для
собственного развития и самореализации лич>
ности формируется область познавательных
интересов студента. Кроме того, производит>
ся самооценка необходимости для професси>
онального становления предметных областей,
исследуя которые можно судить об отноше>
нии к конкретной дисциплине. 

Возникают вопросы: знают ли студенты,
для чего они анализируют информацию? Как
они понимают ее значимость для себя? 

Мы провели анкетный опрос студентов
первого курса факультета естествознания 
Педагогического института Южного феде>
рального университета. Опрос проводился 
в декабре 2009 г., в исследовании участвовали
43 студента, которым было предложено отве>
тить на следующий вопрос: «Для чего вам не>
обходима научная информация, которую вы
получаете, обучаясь в вузе?» Варианты ответа:
«получить образование», «способствует раз>
витию умственных способностей», «полез>
ность в практической жизни», «элемент чело>
веческой культуры», «необходимость для бу>
дущей профессии».

Анализ количества выбранных ответов по>
казал большое разнообразие мнений. Имеют
место все названные представления: студен>
тами понимается и их ценность, и польза, ко>
торую они приносят как для общества, так 
и лично для них, и необходимость знаний. 
Однако такое понимание еще не становится
для них побуждением к познавательной дея>
тельности. 

Далее эти же студенты были опрошены по
этой же анкете в ноябре 2010 г., т. е. на втором
курсе своего обучения в педвузе.

По данным этих исследований можно ска>
зать, что в определении целей получения на>
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учной информации у студентов нет стабиль>
ной позиции. За год обучения в вузе для дан>
ной выборки респондентов произошло сме>
щение акцентов и значимости по отдельным
пунктам.

Наиболее стабильными остались показа>
тели значимости для получения образования 
и в развитии умственных способностей лично>
сти. Сильно снизился в целом по выборке по>
казатель полезности в практической жиз>
ни (с 41,9 до 26,7%), ну а осознание важно>
сти для будущей профессии повысилось с 25,6
до 35,6%.

Почему у студентов снизилась оценка по>
лезности в практической жизни? На наш
взгляд, ответ кроется в слабой реализации ин>
тердисциплинарных связей и недостаточном
применении такого важного принципа обуче>
ния, как связь теории с практикой, в процессе
преподавания различных наук.

Кроме вышеописанной методики изучения
отношений студентов к научной информации
в тех же анкетах нами была применена мето>
дика незаконченных предложений. При отве>
те на вопрос «Я обучаюсь в этом вузе потому,
что…» были получены следующие результаты.
В группе опрашиваемых студентов большин>
ство ответили, что «им нравится» или «инте>
ресно учиться», а также что «это важно для их
будущей профессии». В этой связи будет ин>
тересно рассмотреть и ответы студентов на
следующий вопрос: «Научная информация 
и полученные в вузе знания для меня — это…»
Анализ ответов показывает, что для многих
информация является ценностью, но при этом
для одних она выступает как категория позна>
ния, т. е. содержит познавательную ценность,
для других — выступает профессиональной
ценностью. Есть и такие, которые видят в зна>
нии средство для самоутверждения.

Судя по результатам данных исследований,
студенты по>разному оценивают значимость
научной информации для себя. Приобщение
студентов к выполнению различных самостоя>
тельных исследований, привлечение их к учас>
тию в студенческих научных конференциях 
и т. д. способствуют формированию их собст>
венного опыта творческой деятельности, оп>
ределению направлений познавательной ак>

тивности некоторых из них. Будущая профес>
сиональная деятельность выступает в созна>
нии студента не только как социально важное
объективное явление, но и как субъективная,
личностная ценность.

Можно сделать вывод о том, что в процессе
профессионально>педагогического образова>
ния у будущих учителей могут быть сформи>
рованы как минимум следующие ценностные
ориентации, которые без сомнения можно от>
нести к подлинным фундаментальным и обще>
культурным ценностям: научные знания как
одна из безусловных ценностей человеческой
культуры; полученная информация как цен>
ность собственного развития и самореализа>
ции личности.
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