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ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Одним из наиболее существенных качеств личности в современном 

динамично меняющемся обществе является способность постоянно по-

вышать свою квалификацию, самостоятельно добывать знания. Совре-

менный  человек должен уметь эффективно работать с информацией, 

т. е. как можно точнее формулировать свою информационную потреб-

ность, определять оптимальный круг источников, анализировать и интер-

претировать полученные данные. Важно это потому, что знания  и ин-

формация неразрывно связаны между собой. Совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих эффективную работу с информацией, в по-

следние годы в профессиональной речи все чаще именуется информаци-

онной культурой личности или же просто информационной культурой. 

Это понятие характеризует одну из граней культуры, связанную с ин-

формационным аспектом жизни людей. Роль этого аспекта в информаци-

онном обществе постоянно возрастает. Сегодня совокупность информа-

ционных потоков вокруг каждого человека столь велика и разнообразна, 

что требует от него знания законов информационной среды и умения 

ориентироваться в информационных потоках. В противном случае он не 

сможет адаптироваться к жизни в новых условиях
1
. 

Таким образом, информационная культура является важнейшим ка-

чеством личности для человека, живущего в информационном обществе. 

Вопрос о том, что же такое информационное общество, остается до сих 

пор открытым. Данная проблема носит междисциплинарный характер, 

обусловленный сложностью, многофакторностью объекта. Об этом спо-

рят философы, физики, математики, историки. Однако важнейшим его 

признаком единодушно называют информацию как основополагающий 

ресурс, а также высокий уровень развития информационных и телеком-

муникационных технологий и их интенсивное использование отдельны-

ми гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Навыки 

работы с информацией являются частью информационной грамотности 
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человека, живущего в таком обществе. Информационную грамотность 

в научной литературе часто отождествляют с информационной культурой 

личности. Сопоставление понятий «информационная грамотность» и 

«информационная культура» свидетельствует об их значительном сход-

стве. Оба понятия характеризуют сложный, многоуровневый и многоас-

пектный феномен взаимодействия человека и информации. В составе 

объема обоих понятий выделяется много компонентов: от умения вести 

поиск информации, анализировать и критически оценивать найденные 

источники до их творческого самостоятельного использования в целях 

решения многообразных задач, возникающих в учебной, профессиональ-

ной, досуговой или иной деятельности. 

В отечественных публикациях термин «информационная культура» 

впервые появился в 70-е гг. прошлого века. Инициаторами привлечения 

внимания к этой проблеме стали работники библиотек. К числу первых 

работ, где использовалось это понятие, относятся статьи библиографов 

К. М. Войханской и Б. А. Смирновой «Библиотекари и читатели об ин-

формационной культуре» и Э. Л. Шапиро «О путях уменьшения неопре-

деленности информационных запросов».  И поныне авторами большей 

части публикаций являются библиографоведы, библиотековеды, книго-

веды, поскольку основным источником информации остаются именно 

книги, несмотря на большую популярность интернет-ресурсов. Они со-

ставили основной исследовательский актив созданного в 1993 г. отделе-

ния информационной культуры Международной академии информатиза-

ции, обеспечившего выпуск серии сборников «Проблемы информацион-

ной культуры», а также проведение на базе Краснодарского государ-

ственного университета культуры и искусств ряда международных науч-

ных конференций, посвященных гуманитарным проблемам информати-

зации, включая проблему информационной культуры. В дальнейшем к 

этой деятельности присоединились и другие вузы — Самарская и Кеме-

ровская государственные академии культуры и искусств. Результатом 

этой деятельности стало уточнение представлений об информационной 

культуре как области культуры, связанной  с функционированием ин-

формации в обществе и формированием информационных качеств лич-

ности, как научном направлении и области деятельности, являющейся 

следствием выделения и осознания научным сообществом глобальной 

роли информации в становлении общества и жизнедеятельности лично-

сти
2
. 

Информационная культура в одних случаях определяется как инфор-

мационные качества личности (М. Г. Вохрышев, Ю. С. Зубов), как «гар-

монизация внутреннего мира личности в ходе освоения всего объема со-

циально значимой информации» (Н. Б. Зиновьева). В других — как ин-

формационная деятельность (И. Г. Хангельдиева), как «информационная 
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деятельность аксиологического характера, т. е. обусловленная ценностя-

ми культуры» (А. А. Гречихин). Иногда информационную культуру свя-

зывают с определенным уровнем знаний, «позволяющих человеку сво-

бодно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать 

в его формировании и способствовать информационному взаимодей-

ствию» (Е. А. Медведева), с новым типом общения (В. Н. Михайлов-

ский). Встречается понимание информационной культуры как характери-

стики уровня развития общества (Т. Н. Соснина). Такой разнобой в по-

нимании информационной культуры отражает как уровень ее осмысле-

ния в социально-философской и культурологической литературе, так  

сложность и разноплановость этого феномена. Под информационной 

культурой обычно понимают прежде всего область культуры, связанную 

с функционированием информации в обществе и формированием инфор-

мационных качеств личности. Это, с одной стороны, определенный уро-

вень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в инфор-

мационном пространстве и способствовать информационному взаимо-

действию. Это не только новый тип мышления, который формируется в 

результате освобождения человека от рутинного информационно-

интеллектуальной работы, но и новый тип общения, дающий возмож-

ность свободного выбора личности в информационном пространстве. 

С другой стороны, информационная культура представляет собой ин-

формационную деятельность, качественную характеристику жизнедея-

тельности человека в области получения, передачи, хранения и использо-

вания информации
3
.  

Необходимо выделить определение данного термина, которое приво-

дит председатель  Сектора по информационной грамотности ИФЛА 

(Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, 

IFLA) Хесус Лау в «Руководстве по информационной грамотности для 

образования на протяжении всей жизни», вышедшем в свет в 2006 г.
4
 

В данном труде обобщается, анализируется  и  систематизируется  ги-

гантский массив знаний по данной проблематике, накопленный Сектором 

за время его работы. В нем приводится следующее определение: 

«…информационную  грамотность  принято  определять  как наличие  

знаний  и  умений,  требуемых  для  правильной  идентификации  инфор-

мации,  необходимой  для выполнения  определенного  задания  или  ре-

шения  проблемы;  эффективного  поиска  информации;  ее организации  

и  реорганизации;  интерпретации  и  анализа  найденной  и  извлеченной  

информации (например,  после  скачивания  из Интернета);  оценки  точ-

ности  и  надежности  информации,  включая соблюдение  этических  

норм  и  правил  пользования  полученной  информацией;  при  необхо-

димости передачи  и  представления  результатов  анализа  и  интерпре-

тации  другим  лицам;  последующего применения  информации  для  
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осуществления  определенных  действий  и  достижения  определенных 

результатов». Стоит отметить, что в этом труде отсутствует четкое разде-

ление понятий информационной грамотности и информационной культу-

ры, хотя последнее, возможно, несколько шире и включает больше ас-

пектов.  

Таким образом, понятия «информационная культура» и «информаци-

онная грамотность» являются близкими по значению, в научных трудах 

часто используются как взаимозаменяемые. Единого толкования данных 

терминов не сформулировано, однако его структура примерно одинакова: 

это умение сформулировать свою информационную потребность, вести 

эффективный поиск информации, а также анализировать полученные 

данные и готовить на этой основе вторичные документы. Под вторичным 

документом понимается документ, являющийся результатом аналитико-

синтетической переработки одного или нескольких первичных докумен-

тов. О том, что представляет собой вторичный документ, можно найти 

информацию в нормативных документах (ГОСТ 7.0-84 СИБИД: «Биб-

лиографическая деятельность. Основные термины и определения»; 

ГОСТ 28388-89: «Документы на магнитных носителях данных. Порядок 

выполнения и обращения»; и др.).  

В настоящее время вопросами информационной культуры и инфор-

мационного общества, помимо вышеупомянутых, занимаются отдельные 

исследователи (Н. И. Гендина, Г. А. Стародубова, И. А. Негодаева и др.) 

и целые организации. К ним относятся международные, такие как 

ЮНЕСКО и ИФЛА, а также российские: МОО «Информация для всех» 

(действует с 2003 г.), Институт развития информационного общества 

(ИРИО, действует с 1998 г). Результаты их работы реализуются в различ-

ных методических рекомендациях и руководствах. Но чаще всего авторы 

уделяют внимание проблеме информационной культуры среди молоде-

жи, а также подготовке учебных курсов для общеобразовательных учреж-

дений.  

Исследователи особо подчеркивают роль образовательных учрежде-

ний в формировании информационной культуры личности
5
. И это не 

случайно: существует причинно-следственная связь между становлением 

информационного общества и кардинальными изменениями в образова-

нии. Информационное общество называют обучающимся обществом. 

Основанием для этого являются принципиальные изменения в сфере 

производства и потребления информации и знаний. Суть их сводится к 

следующим тезисам: информация и знания — главная преобразующая 

сила общества; новизна, быстротечность, ускорение — наиболее харак-

терные черты жизни; цикл обновления как производственных, так и со-

циальных технологий составляет шесть-восемь лет, опережая темпы сме-

ны поколений; непрерывное образование и способность к переквалифи-
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кации — неотъемлемая часть сохранения социального статуса личности; 

судьба каждого человека зависит от способности своевременно находить, 

получать, адекватно воспринимать и продуктивно использовать новую 

информацию
6
. Очевидно, что становление информационного общества 

невозможно без внедрения учебных дисциплин, цель которых — форми-

рование информационной культуры личности, в образовательных учре-

ждениях, поскольку образовательная система является основой социума. 

Именно там формируются черты личности, закладывается база для даль-

нейшего развития.   

В России информационная культура пока еще является показателем 

скорее профессиональной культуры. Как показывают анализ многолетне-

го опыта работы педагогов факультета информационных технологий Ке-

меровской государственной академии культуры и искусств (КемГАКИ) с 

учащимися общеобразовательных учреждений в системе непрерывного 

образования, результаты профильного собеседования с абитуриентами и 

наблюдения за адаптацией первокурсников, общее состояние информа-

ционной культуры учащейся молодежи не может быть признано удовле-

творительным
7
. 

Не случайно федеральные целевые программы, такие как «Информа-

ционное общество» и «Развитие единой образовательной информацион-

ной среды 2001—2005»
8
, предполагали вначале создание технической 

базы, единого информационного пространства прежде всего в образова-

тельной сфере. В этой связи особую актуальность приобретает диагно-

стика уровня информационной культуры подрастающего поколения.  

Определение уровня информационной культуры подростков возмож-

но с помощью  социологических методов, в т. ч. метода анкетирования. 

На сегодня накоплен огромный объем эмпирических данных, которые 

свидетельствует о том, что уровень информационной культуры среди 

школьников — средний или низкий. Тот факт, что объектом исследова-

ний в области информационной культуры чаще всего являются подрост-

ки — ученики старшего звена школ и выпускники, реже — студенты или 

выпускники вузов, является косвенным подтверждением места и роли 

средних образовательных учреждений в решении данной проблемы.  

Для оценки уровня информационной грамотности можно использо-

вать тест,  разработанный компанией ETS в сотрудничестве с Certiport-  

iCritical Thinking
9
. Авторы теста выделяют  семь основных информаци-

онно-коммуникационных  компетенций: умение определять (define), до-

стигать (access), оценивать (evaluate), управлять (manage), интегрировать 

(integrate), создавать (create) и общаться (communicate). Очевидно, что 

эти характеристики схожи с теми, которые приводятся в большинстве 

отечественных тестовых заданий.  
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Автором данной статьи было проведено целевое выборочное социо-

логическое исследование, посвященное анализу уровня информационной 

культуры среди подростков г. Екатеринбурга. Исследование проводилось 

только среди учеников муниципальных образовательных учреждений, 

исключая специализированные и коррекционные школы, а также школы 

с углубленным изучением предметов и гимназии, частные школы. Такой 

выбор обусловлен характером исследования: при изучении определенной 

группы населения целевая выборка, будучи представительной в отноше-

нии цели исследования, может и не быть репрезентативной ко всей гене-

ральной совокупности, в данном случае — ученикам вышеперечислен-

ных учреждений. Результаты сходных исследований, проведенных в дру-

гих городах
10

, указывают на необходимость дифференцированного, си-

стемного подхода к изучению информационной культуры среди школь-

ников разных возрастных групп.  

В рамках проведенного исследования для определения уровня ин-

формационной культуры применялись критерии, подобные выше пере-

численным, а также дополнительный параметр — знание терминологиче-

ской базы: информация, информационное общество, анализ, вторичный 

документ и т. д.  

Опрос проводился путем анкетирования. Анкета состояла из 30 во-

просов, посвященных общим вопросам, направленным на изучение мне-

ния, представления школьников об информационном обществе; характе-

ре их собственных знаний по теме, а также развитии информационного 

общества в России. Как уже упоминалось выше, в анкете присутствовали 

вопросы, направленные на выявление теоретических знаний и представ-

лений об информации и информационных продуктах, информационных 

процессах, а так же популярных источников информации. Последний 

вопрос звучал так: Есть ли в вашей школе предметы, изучающие какие-

либо элементы информационной культуры? Напишите какие? Он был 

введен для того, чтобы выявить наличие или отсутствие специальных 

предметов в учебном плане, а также с целью уточнения  представлений 

школьников о характере проблемы. А именно: носит ли она междисци-

плинарный характер или является предметом одной определенной дис-

циплины? 

Результаты исследования соотносятся с результатами, полученными 

в других городах: уровень информационной культуры оказался средним. 

Большая часть школьников — 81 % —  наслышана об информационном 

обществе, информационной культуре, однако при проверке теоретиче-

ских знаний у 66 % опрошенных отсутствуют знания основных понятий 

и терминов в данной области. Кроме того, очевидно наличие общих 

представлений об информационном процессе в целом, отдельных его 

составляющих, тем не менее нет точных знаний об их правильной после-



О. Д. Галимов. Информационная грамотность подростков 27 

довательности и сущности каждого этапа. Кроме того, было выявлено, 

что школьники не имеют представления об альтернативных поисковых 

системах (77 против 23 %), о том, что они из себя представляют. Подав-

ляющее большинство респондентов — 77,8 % — в качестве предмета, 

изучающего информационную культуру, указали информатику. Резуль-

таты исследований свидетельствуют о преобладании технократического 

взгляда на  информационную культуру и суть информационного обще-

ства среди подростков.  

Таким образом, информационную  культуру  необходимо  рассматри-

вать  как  системное  образование,  отражающее интеграцию знаний о 

человеке и культуре человечества. При  анализе  содержания  информа-

ционной  культуры исследуется определенная  совокупность  знаний и 

умений личности, зависящих от технократического  или  гуманитарного  

подходов  авторов  к обоснованию понятия «информационная  культура 

личности». Информационная культура чаще всего трактуется как состав-

ная, многоаспектная, качественная характеристика личности, формируе-

мая в процессе обучения.  
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