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В статье рассматривается понятие информационной культуры  в контексте развития совре-
менного информационного общества, анализируются научно-педагогические исследования в об-
ласти формирования информационной культуры личности, предлагаются пути формирования 
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С середины прошлого столетия челове-
чество включилось в общеисторический 
процесс построения информационного 
общества, характеризующегося тем, что 
производство, хранение, переработка и пе-
редача  информации становятся основны-
ми видами деятельности. В соответствии с 
социологическими концепциями общество 
является информационным, если  выполня-
ются следующие условия: 

– любой индивид, группа лиц, предприя-
тие или организация в любой точке страны 
могут получить за соответствующую плату 
или бесплатно на основе автоматизирован-
ного доступа и систем связи необходимую 
информацию и знания, важные для их жиз-
недеятельности и решения личных и соци-
ально значимых задач; 

– в обществе производится, функциони-
рует и доступна современная информаци-
онная технология; 

– имеются развитые инфраструктуры,
обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, необ-
ходимом для поддержания постоянно убы-
стряющегося научно-технического и соци-
ально-исторического прогресса; 

– в обществе происходит процесс уско-
ренной автоматизации и роботизации всех 
сфер и отраслей производства и управле-
ния; 

– происходят радикальные изменения
социальных структур, следствием которых 
оказывается расширение сферы информа-
ционной деятельности и услуг [14, с. 32].

В настоящее время к этим характери-
стикам можно добавить создание глобаль-
ного информационного пространства и 
информационной экономики, появление 
электронных денег, развитие электронной 
демократии и электронного государства, 
предоставление услуг электронного пра-
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вительства, функционирование цифровых 
рынков, социальных сетей и пр. Всесторон-
няя информатизация влечет за собой ин-
теллектуализацию многих видов трудовой 
деятельности и соответствующее повыше-
ние требований к профессиональной подго-
товке специалистов, уровню их информаци-
онной культуры. 

Понятие информационной культуры рас-
сматривается в различных аспектах – психо-
логическом, лингвистическом, социальном, 
правовом, экономическом, педагогическом 
и с позиций различных подходов – культуро-
логического, информационного, социотехни-
ческого.  Это связано со сложностью и мно-
гогранностью феномена информационной 
культуры личности, специалиста, общества.

Первоначально в отечественной литера-
туре  понятие информационной культуры 
появилось в 70-х годах прошлого столетия 
и использовалось библиографами (К. М. Во-
йханская, Б. А. Смирнова, Э. Л. Шапиро и др.), 
которые понимали «информационную куль-
туру» как библиотечно-библиографическую 
грамотность.  А. А. Виноградов, Э. П. Семе-
нюк, А. Д. Урсул [16 и др.], придерживаясь 
культурологического подхода, полагали, 
что информационная культура является 
важнейшим компонентом духовной куль-
туры общества в целом, а также различных 
социальных групп и отдельной личности. 

В конце 80 х – начале 90 х годов И. Я. Лер-
нер [12 и др.] пришел к заключению о том, 
что информационная культура личности 
имеет непосредственное отношение к общеу-
чебной культуре, то есть представляет собой 
взаимосвязанные  общеучебные знания и 
умения, обеспечивающие успешное усвоение 
других предметных сведений. А. П. Ершов [7] 
связал понятие информационной культу-
ры с компьютерной грамотностью, которая 
включает в себя знания и умения в области 
математического моделирования,  алгорит-
мизации и программирования, использова-
ния системных и прикладных программ для 
решения практических задач и пр. В иссле-
дованиях Н. М. Розенберга [15] подчерки-
вается многокомпонентность информаци-
онной культуры – явления, включающего 

общеучебную культуру, культуру диалога и 
компьютерную культуру.

С середины 80-х годов прошлого сто-
летия началось интенсивное развитие 
вычислительной техники, информацион-
но-вычислительных сетей, глобальной сети 
Интернет. Данный период также характе-
ризуется распространением автоматизиро-
ванных информационных систем и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
формированием глобального информаци-
онного пространства. В связи с этим поня-
тие информационной культуры личности 
стало рассматриваться преимущественно 
на основе информационного подхода. Так, 
Г.Г. Воробьев понимал под информационной 
культурой «умение использовать инфор-
мационный подход, анализировать инфор-
мационную обстановку и делать информа-
ционные системы более эффективными»        
[3, с. 288]. Г.А. Бордовский и В.А. Извозчиков 
определяли  информационную культуру как 
наличие у человека знаний об информаци-
онных процессах в окружающем его мире, 
об источниках информации, как понимание, 
насколько важно для современной лично-
сти ориентироваться в информационной 
среде [2] . 

Объектом понятия «информационная 
культура» выступает информация – по опре-
делению, приведенному в  Федеральном за-
коне от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и 
о защите информации», сведения, независи-
мо от формы их представления. Необходи-
мость получения информации для выпол-
нения поставленных задач в практической 
деятельности формирует информационные 
потребности, которые разделяются на лич-
ные, групповые, профессиональные. Следо-
вательно, информационная деятельность, 
обеспечивающая сбор, обработку, хранение, 
поиск и распространение информации, а 
также формирование организационного 
ресурса и организацию доступа к нему,  осу-
ществляется как в личных, так и в профес-
сиональных интересах.  

С момента появления электронно-вычис-
лительных машин, массового распростране-
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ния персональных компьютеров, глобаль-
ной и локальных вычислительных сетей 
информационная деятельность неразрыв-
но связана с   информационно-коммуника-
ционными технологиями, включающими в 
себя процессы, методы поиска, сбора, хра-
нения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осущест-
вления таких процессов и методов. 

Эффективность любой деятельности в 
значительной мере зависит как от уров-
ня развития и  способностей человека, так 
и от степени владения им технологиями 
осуществления этой деятельности, соот-
ветственно, успешность информационной 
деятельности специалистов находится в 
прямой зависимости от уровня информа-
ционной культуры,  трактуемой на основе 
информационного подхода как владение 
знаниями и умениями, необходимыми для 
создания, поиска, представления и распро-
странения информации с использованием 
средств вычислительной техники, интерне-
та и других информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

На рубеже XX-XXI веков в Российской  Фе-
дерации проводились  многочисленные пе-
дагогические исследования по проблемам 
формирования профессиональной инфор-
мационной культуры и информационной 
культуры личности.  В них отмечалось, что 
в отечественной практике формирования 
информационной культуры второй поло-
вины предыдущего столетия преобладал 
монодисциплинарный подход, либо пред-
полагающий обучение основам библиотеч-
но-библиографических знаний, либо делаю-
щий акцент на ликвидации компьютерной 
безграмотности, и подчеркивалось, что ни 
один из этих подходов не способен решить 
проблему в целом. 

В 2006 г. в НИИ информационных тех-
нологий социальной сферы Кемеровского 
государственного университета культуры 
и искусств в результате многолетних ис-
следований и в рамках программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» была разработана 
Концепция формирования информацион-
ной культуры личности (Н.И. Гендина и др.), 

предложена типовая модель содержания 
учебной дисциплины «Основы информаци-
онной культуры личности» для различных 
категорий обучающихся (школьников, бу-
дущих учителей основ информационной 
культуры,  аспирантов вузов культуры и ис-
кусств).  

В соответствии с данной Концепцией ин-
формационная культура личности рассма-
тривается как одна из составляющих общей 
культуры человека; совокупность информа-
ционного мировоззрения и системы знаний 
и умений, обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с использо-
ванием как традиционных, так и новых ин-
формационных технологий [4, c. 58]. 

Из определения следует, что компонен-
тами  информационной культуры являются 
информационное мировоззрение, инфор-
мационная и компьютерная грамотность. 
Информационное мировоззрение – это си-
стема взглядов человека на мир информа-
ции и место человека в нем, включающая 
убеждения, идеалы, принципы познания и 
деятельности. Информационное мировоз-
зрение тесно связано с мотивацией дея-
тельности человека, которая обусловливает 
успешность его информационной подготов-
ки [4, с. 59]. 

Информационная грамотность определя-
ется на основе международной трактовки 
понятия как умение человека идентифици-
ровать  потребность в достоверной инфор-
мации, разработать эффективную стратегию 
поиска информации, сформулировать во-
просы, определить источники информации, 
использовать успешные стратегии поиска 
информации, критически и компетентно 
оценить качество полученной информации: 
точность, релевантность, относительность 
и т. д.; отделить факты от мнений, органи-
зовать информацию для практического 
применения и интегрировать ее со своими 
знаниями, применять информацию в кри-
тическом мышлении и  решении проблем 
[4, c. 33]. Под компьютерной грамотностью 
понимается совокупность знаний и умений, 
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позволяющих человеку использовать ЭВМ 
в своей профессиональной деятельности и 
повседневной жизни [4, с. 32].

В качестве основного способа формиро-
вания информационной культуры личности 
исследователями предлагается включе-
ние в образовательные программы разных 
уровней образования учебного курса «Ос-
новы информационной культуры лично-
сти», содержащего характеристики инфор-
мационных ресурсов общества (бумажных 
и электронных), типизацию информаци-
онно-поисковых задач, методы аналити-
ко-синтетической переработки  источни-
ков информации, технологии подготовки и 
оформления результатов самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской рабо-
ты (отзывов, обзоров, рефератов, сочине-
ний, статей, тезисов и т.д.). 

Основное внимание в нем уделяется клю-
чевым аспектам информационного поиска 
как в традиционной (библиотечной), так и 
электронной среде. 

Отдельное внимание уделяется учеными 
анализу понятия информационной куль-
туры различных профессиональных групп  
– инженеров,  педагогов, экономистов, 
юристов и т.д.  Так, в исследовании Р.А. Абду-
саламова информационная культура юри-
ста  определяется как интегративное каче-
ство, представляющее собой динамическую 
систему ценностно-смысловых ориентаций, 
собственных позиций и свойств личности, 
реализуемое в способах взаимодействий, 
взаимоотношений, деятельности в инфор-
мационной среде, ее познании и преобразо-
вании [1, с. 7]. 

Исследователь отмечает, что информа-
ционная культура будущего юриста облада-
ет тремя взаимосвязанными подсистемами 
(научно-теоретической, эмоционально-пси-
хологической, практически-деятельност-
ной), проявляется в знаниях и умениях 
организовывать поиск юридической инфор-
мации, формализовывать и интерпретиро-
вать имеющиеся правовые знания, включая 
при этом мировоззренческий, пользова-
тельский, технологический и специальный 
уровни [1, с. 11].

 В работах С.М. Конюшенко [11 и др.] ин-
формационная культура педагога опреде-
ляется как сложное системное образование, 
представляющее собой динамичное каче-
ство личности педагога, структурируемое 
компонентами (информационно-содержа-
тельный, психологический (личностный) и 
деятельностный). Исследователь полагает, 
что сущность информационной культуры 
педагога выражается в наличии специ-
альных методических умений и профес-
сионально важных качеств, позволяющих 
использовать знание информационных тех-
нологий для организации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся, для фор-
мирования их информационной культуры в 
педагогическом процессе. Особенности тех-
нологии формирования информационной 
культуры педагога определяются основны-
ми этапами: формирование компьютерной 
грамотности – овладение информационны-
ми технологиями – совершенствование про-
ектировочного и конструктивного элемен-
тов педагогической деятельности на основе 
информационных технологий – совершен-
ствование гностического, организаторского 
и коммуникативного элементов педагоги-
ческой деятельности – осуществление про-
ектной деятельности в единстве с учебным 
проектированием и применением инфор-
мационных технологий – реализация пси-
хологических закономерностей развития 
информационной деятельности учащихся в 
процессе проектно-рефлексивной деятель-
ности педагога [11, с.13].

В связи с различиями профессиональ-
ных областей исследователи выделяют 
различные компоненты и различные этапы 
формирования  компонентов информаци-
онной культуры. Однако следует отметить, 
что среди составляющих информационной 
культуры специалистов разных профессий 
выявляются в том или ином виде  когни-
тивный (знаниевый), коммуникативный, 
операционально-содержательный и цен-
ностно-рефлексивный компоненты.

Для формирования информационной 
культуры студентов исследователем разра-
ботана методическая система, предполага-



50 ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2017.  № 4 (53)

ющая, что содержание курса «Информати-
ка», дисциплин информационного цикла и 
профессиональных дисциплин представле-
но в виде сквозных содержательных линий 
непрерывного формирования информаци-
онной культуры студентов вуза экономиче-
ского профиля[ 6 ].

Важность интеграции дисциплин инфор-
мационного и профессионального циклов 
отмечается и в исследованиях Н.А. Теплой, 
которая определяет информационную куль-
туру учащихся технического вуза как один 
из составных элементов их общей культу-
ры, представляющий собой совокупность 
информационного мировоззрения инжене-
ра и степень совершенства в использовании 
современного информационного и комму-
никационного обеспечения в процессе при-
нятия решений в своей профессиональной 
деятельности. В уточненном авторском 
определении понятия «информационная 
культура студента технического вуза» ин-
формационное мировоззрение представля-
ет собой определенный комплекс взглядов 
обучающегося технического вуза, как буду-
щего инженера, на информационную среду 
и его место в этой среде, аккумулирующей 
в себе взгляды, ценности, идеалы, основы 
знаний и деятельности в профессиональ-
ной и информационной области, которое 
неразрывно связано с его мотивацией на 
информационную подготовку и определяет 
успешность последней [17, с. 14].

Ядро предложенной исследователем 
концепции многоуровневой системы фор-
мирования информационной культуры сту-
дентов технического вуза составляет веду-
щая идея исследования, заключающаяся в 
представлении о том, что обучение буду-
щего инженера в техническом вузе должно 
основываться на тесной интеграции инфор-
мационной и профессиональной составляю-
щих и развитии его творческих и исследова-
тельских способностей [17, с.15]. 

Содержание интегрированного процес-
са обучения студентов технического вуза, 
включающее помимо дисциплины «Инфор-
матика» другие дисциплины с информа-
ционной направленностью, относящиеся к 

профессиональному блоку, способствующие 
информационной подготовленности буду-
щих инженеров, представлено в виде содер-
жательных линий, проходящих непрерывно 
в процессе многоуровневого формирования 
информационной культуры студентов, на-
чиная с довузовского образования (школь-
ники), вузовского (специалисты, бакалав-
ры, магистры, аспиранты) и продолжая 
в системе дополнительного образования 
(слушатели курсов ДПО) при использова-
нии авторских методик формирования и 
развития компонентов информационной 
культуры: имитационного (область моде-
лирования), квалификационного (профес-
сиональная область), технологического 
(информационная и коммуникационная 
область), аксиологического (социальная 
область), нормативно-правового (правовая 
область), изыскательного (творческо-ис-
следовательская область) [17, с. 31].

В приведенных положениях сделаны 
акценты на когнитивном и операциональ-
но-содержательном компонентах инфор-
мационной культуры, а именно на овладе-
нии специалистами знаниями и умениями 
использовать средства вычислительной 
техники, автоматизированные информаци-
онные системы и прикладное программное 
обеспечение для решения профессиональ-
ных задач. Признавая важность данных 
компонентов в процессе формирования 
информационной культуры, отметим недо-
статочное раскрытие коммуникативных, 
ценностно-рефлексивных и морально-эти-
ческих аспектов феномена информацион-
ной культуры. Как следствие ограничен-
ности понятия, представленная в работе 
методическая система формирования ин-
формационной культуры будущих инжене-
ров включает в себя интеграцию курса ин-
форматики с курсами общетехнических и 
профессиональных дисциплин, но не содер-
жит рекомендаций междисциплинарной 
интеграции с блоком гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин, которую, 
на наш взгляд, также необходимо обеспечи-
вать в процессе формирования информаци-
онной культуры будущего инженера.
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Особое место занимают исследования в 
области формирования информационной 
культуры военнослужащих, что связано 
со спецификой военно-профессиональной 
информационной деятельности военных 
специалистов, обусловленной усилением 
информационного противоборства, появле-
нием «информационного оружия» и ведени-
ем «информационных войн» [10].  В иссле-
довании А.Н. Григорьева профессиональная 
информационная культура специалиста 
МВД России рассматривается как интегра-
тивная качественная характеристика лич-
ности специалиста, представляющая собой  
«сложную динамическую систему профес-
сионально важных качеств и свойств лично-
сти, определяющих успешность исполнения 
специалистом своих должностных обязан-
ностей в информационной среде професси-
ональной деятельности, способность к ее 
творческому познанию и преобразованию, 
саморазвитию личности в условиях инфор-
мационного общества» [5, с. 11]. 

По мнению исследователя «целостность 
профессиональной информационной куль-
туры специалиста МВД России достигается 
взаимосвязью состояний ее компонентов: 
мировоззренческого, когнитивного, моти-
вационно-ценностного, деятельностного, 
профессионально-личностного, мораль-
но-нравственного и правового и уровней 
процесса ее формирования с учетом фак-
торов объективно-субъективного характе-
ра» [5, с.11]. В работе представлена много-
уровневая организационно-педагогическая 
модель формирования профессиональной 
информационной культуры и  информаци-
онно-педагогическая технология обучения 
специалистов органов внутренних дел в си-
стеме непрерывной профессиональной под-
готовки МВД России [5, с. 25].

В целом, анализ исследований по пробле-
мам формирования информационной куль-
туры показал, что становление информаци-
онной культуры человека осуществляется 
в условиях информационного общества в 
его повседневной деятельности в ходе ком-
муникации в профессиональной и бытовой 
среде, в процессе самообразования под вли-

янием информационно-коммуникационных 
технологий, средств массовой информации. 
Уровень информационной культуры может 
быть повышен при условии активной ин-
формационной деятельности и целенаправ-
ленного развития различных компонен-
тов информационной культуры личности 
в  процессе информационной подготовки в 
системе высшего профессионального обра-
зования. 
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