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ГУРИНОВИЧ Л. А.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСТВА ИГУ 

Актуальность изучения социальной культуры молодежи чрез-
вычайно важна при построении стратегий развития современного 
образовательного сообщества и прогнозировании его будущих 
реалий. В первую очередь речь идет об идентичности молодого 
человека с той социальной средой и социальной реальностью, в 
которой формируются его взгляды на многие аспекты нашей 
жизни, а именно – пространством классического университета1. 
Проведение воспитательной работы со студенческой молодежью 
является необходимой, на наш взгляд, составляющей формирова-
ния социальной культуры молодого человека.  

Мы согласны с А. Г. Русановой, утверждающей, что «культур-
ная идентичность формируется в коммуникации ее носителей 
посредством использования общих знаков и символов, которые 
передаются от членов культурной группы к новичкам»2. Обращая 
внимание на сложность адаптационного процесса студентов пер-
вого курса в учебном заведении, нужно обратить внимание на 
уровень коммуникационных связей и источники информации 
современных студентов.  

Молодые люди, приходя в вуз, открыты к общению и готовы к 
обмену знаниями. Представляется весьма важным уже в первые 
дни и месяцы считывать ресурс, которым обладает первокурсник, 
для дальнейшего позитивного обмена не только во время образо-
вательного процесса, но и при проведении внеучебной работы. В 
Институте социальных наук была апробирована методика 
оформления «Резюме студента первого курса», в котором студен-
ты заявляли о себе, своих навыках, образовательных и спортивных 
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достижениях. Исходя из полученных результатов, в институте 
была сформирована новая команда КВН «Сборная ИСН», собрана 
отличная команда для участия в спартакиаде университета среди 
первокурсников, продолжено формирование реестра талантли-
вых студентов.  

Современная социальная ситуация интенсифицирует соци-
альные связи личности, расширяет поля ее общения. Возникает 
вопрос, касающийся источников информации и вариантов ком-
муникативных связей между молодежью и преподавателями в 
учебном заведении. Процесс общения сегодня сводится иногда 
только к изучению учебного материала. Потеряла свою актуаль-
ность такая важная составляющая социальной культуры, как про-
свещение.  

Феноменально, но основными источниками по-прежнему ос-
таются друзья, родственники и знакомые. Информирование про-
исходит на уровне устных коммуникаций. Отмечается заинтере-
сованность в получении сведений из виртуальных источников, в 
крайнем случае – информация настенных стендов. Существует заин-
тересованность молодежи в необходимости общения между студен-
тами и преподавателями, студентами старших и младших курсов.  

Нам видится интересным комплексное использование дос-
тупных источников для освещения предоставляемых возможно-
стей проведения внеучебной работы. Любые сведения, касающие-
ся проведения мероприятий и акций, приглашения к участию во 
всевозможных фестивалях и конкурсах, необходимо размещать 
как на бумажных носителях, так и в доступных электронных ре-
сурсах. Это будет способствовать не только информированности 
студенческой молодежи, но и привлечет к нам потенциальных 
потребителей образовательных услуг.  

Мы считаем, что повышение информационной активности 
студенческой молодежи – процесс, требующий совместной дея-
тельности администрации и актива студентов в поиске инноваци-
онных методик взаимного наполнения информацией.  
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