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Важной социально-образовательной предпосылкой информатизации обще-

ства в целом, и образования в частности, является распространение информаци-

онной культуры в обществе. На современном этапе развития социума информа-

ционная культура становится одним из основных показателей общей культуры 

личности. В XXI веке информация сама становится основной культурной ценно-

стью, которая образует культурный феномен информированности человека, ха-

рактеризующийся превращением потенциальной информации в реальные сведе-

ния и индивидуальные знания. 

Термин информация происходит от латинского informatio, что означает 

разъяснение, осведомление, изложение. В первоначальном значении понятие 

«культура» в переводе с латинского означало «возделывание почвы», то есть из-

менения в природном объекте под воздействием человека, его деятельности в 

отличие от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. Поня-
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тие культуры в широком смысле как раз и охватывает сферу целесообразной де-

ятельности людей, совокупность общественных предметов в отличие от предме-

тов природы, не преобразованных человеческим трудом. Культура по своей сути 

является тем, что обеспечивает реализацию самой деятельности, т.е. способом ее 

осуществления. Культура представляется: а) в виде совокупности (системы) 

определенных видов деятельности и ее результатов [4]; б) как творческое содер-

жание деятельности [5]; в) как способ деятельности, ее технологии [6]; г) как ка-

чественная характеристика деятельности и ее результатов [7]. 

В период перехода к информационному обществу необходимо подготовить 

человека к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, 

овладению им современными средствами, методами и технологией работы. 

Кроме того, новые условия работы порождают зависимость информированности 

одного человека от информации, приобретенной другими людьми. Поэтому уже 

недостаточно уметь самостоятельно осваивать и накапливать информацию, а 

надо научиться такой технологии работы с информацией, когда подготавлива-

ются и принимаются решения на основе коллективного знания. Это говорит о 

том, что человек должен иметь определенный уровень культуры по обращению 

с информацией. Для отражения этого факта был введен термин информационная 

культура (ИК). 

Термин «информационная культура» впервые появился в 70-х годах и озна-

чал культуру рациональной и эффективной организации интеллектуальной дея-

тельности людей. 

Проведенный терминологический анализ показал, что как в России, так и за 

рубежом используется неунифицированная терминология, отсутствует четкое 

определение понятий. В русском языке в качестве близких по смыслу использу-

ются термины «библиотечно-библиографическая культура», «культура чте-

ния», «библиотечно-библиографические знания», «библиотечно-библиографиче-

ская грамотность», «компьютерная грамотность», «информационная грамот-

ность», «информационная культура». В англоязычной терминологии информа-

ционная подготовка связывается с употреблением таких терминов, как 
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«Information literacy», «Hypertext literacy», «Information retrieval skills», 

«Multimedia literacy», «Multimedia culture» и других. Терминологические про-

блемы существенно затрудняют взаимопонимание как российских исследовате-

лей, так и ученых из разных стран. В последние годы в России и других странах 

бывшего СССР (за исключением стран Балтии) стал широко использоваться тер-

мин «информационная культура». В английском языке лидирующее положение 

занял термин «информационная грамотность». 

Н.М. Розенберг рассматривает информационную культуру как важнейший 

компонент духовной культуры человека в самом общем смысле этого слова и 

приводит ряд ее составляющих: общеучебная культура как комплекс взаимосвя-

занных приобретенных знаний и умений, необходимых для успешного усвоения 

других предметных знаний и умений, и культура диалога, включающая следую-

щие умения: адекватно относиться к чужому мнению, представлять информацию 

в требуемой форме, излагать свою точку зрения и доказывать свою правоту, 

находить общие решения и составлять программы совместного действия для до-

стижения общих целей или в диалоге «человек – человек», или в диалоге «чело-

век – компьютер» [85, c. 36]. 

С.В. Михайлиди выделяет в понятии «информационная культура» три ком-

понента: мировоззренческий, коммуникативный и алгоритмический. 

Мировоззренческий компонент информационной культуры содержит в себе 

представления о роли компьютерных технологий в оптимизации производствен-

ного и интеллектуального труда, о сущности информации и информационных 

процессов и т. д. 

Коммуникативная составляющая включает в себя следующие блоки: 

 общение с людьми; 

 «общение» с символьной информацией; 

 «общение» с компьютерной техникой. 

Алгоритмический компонент информационной культуры рассматривается 

как один из рациональных способов мыслительной деятельности. 
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В настоящее время существуют различные подходы к определению фено-

мена «информационная культура». В научной и учебной литературе публикуется 

множество взглядов, порой противоположных. Однозначного и всеобъемлю-

щего определения этому понятию исследователи не дают. 

В философском словаре [1] под культурой понимается исторически опреде-

ленный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных цен-

ностях. 

А.П. Суханов, с философских позиций, определяет информационную куль-

туру как «достигнутый уровень организации информационных процессов, сте-

пень удовлетворения потребностей людей в информационном общении, уровень 

эффективности создания, сбора, хранения, переработки и передачи информа-

ции». 

Ю.С. Зубов и Н.А. Сляднева рассматривают информационную культуру в 

разрезе микропроцессов, происходящих в настоящее время в обществе, и счи-

тают, что информационная культура – «что методика, методология и мировоз-

зрение общества эпохи информатизации». 

Исторический подход к пониманию информационной культуры наиболее 

полно представлен в работах К.К. Колина [10], А.И. Ракитова [13], Э.П. Семе-

нюка [14] и др. В рамках этого подхода делается акцент на анализ генезиса ин-

формационной культуры, выявляется ее конкретно историческая и социальная 

обусловленность и, как результат, предпринимаются попытки формирования ис-

торической модели информационной культуры, в которой и «должны соче-

таться временной фактор и перечни компонентов информационной культуры» 

[15]. 

В настоящее время в науке используется большое количество определений 

понятия культуры и, соответственно, ее значений. Вопросы становления и раз-

вития ИКЛ обучающегося, его информационной подготовки в вузе к работе со 
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средствами информатизации занимают особое место в исследованиях отече-

ственных и зарубежных авторов [8; 9; 10; 11; 12 и др.]. По их мнению, ИКЛ пред-

полагает формирование необходимых знаний, ценностных ориентации, умений 

и навыков в работе с информацией, овладение нормами и правилами поведения 

в информационной среде. 

В истории развития цивилизации произошло несколько информационных 

революций – преобразований общественных отношений из-за кардинальных из-

менений в сфере обработки информации. Следствием подобных преобразований 

являлось приобретение человеческим обществом нового качества. 

Первая информационная революция – изобретение письменности, открыв-

шая новый способ фиксации и передачи знаний от поколения к поколению, ко-

торый радикально изменил общество, культуру и организацию деятельности лю-

дей. 

Вторая информационная революция – изобретение книгопечатания (сере-

дина XV в.), привела к существенному качественному и количественному росту 

источников информации, обеспечила формирование «памяти человечества». 

Третья информационная революция – изобретение электричества, благо-

даря которому появились телеграф, телефон, радио (конец XIX в.), позволяющие 

накапливать и оперативно передавать информацию на расстоянии. 

Четвертая информационная революция – изобретение микропроцессорной 

техники и появление персонального компьютера (70-е гг. XX в.), открыла новую 

эру в развитии человеческого общества, реализовав принцип «информация здесь 

и сейчас», усилив интеллектуальные возможности человека и общества в целом. 

Этот период характеризует три фундаментальные инновации: 

 переход от механических и электрических средств преобразования инфор-

мации к электронным; 

 миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; 

 создание программно-управляемых устройств и процессов. 

Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую от-

расль – информационную индустрию, связанную с производством технических 
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средств, методов, технологий для производства новых знаний. Важнейшими со-

ставляющими информационной индустрии становятся все виды информацион-

ных технологий, особенно телекоммуникации. Современная информационная 

технология опирается на достижения в области компьютерной техники и средств 

связи. 

Сегодня информатизация общества оказывает революционное воздействие 

на все сферы жизнедеятельности общества, кардинально изменяет условия 

жизни и деятельности людей, их культуру, стереотип поведения, образ мыслей. 

Именно поэтому, по мнению К.К. Колина, разворачивающийся на наших глазах 

процесс информатизации общества следует квалифицировать как новую социо-

техническую революцию, информационную основу которой составляет шестая 

информационная революция, результатом которой станет формирование на 

нашей планете новой цивилизации – информационного общества (Т.И. Шоро-

хова). 

Итак, с точки зрения исторического подхода, содержание и характер инфор-

мационной культуры меняются в условиях трансформации информационной 

среды жизни общества. Каждый новый этап совершенствования информацион-

ной культуры не отвергает составляющие информационной культуры предыду-

щих этапов, а включает их в себя как необходимые, тем самым обогащая содер-

жание информационной культуры. 

На уровне общества информационная культура анализируется в рабо-

тах М.Г. Вохрышевой [16], Э.П. Семенюка [14], А.П. Суханова [17] и др. Инфор-

мационная культура выступает в этом случае как способ «сглаживания противо-

речий социального характера посредством их информационного регулирова-

ния». Основными носителями информационной культуры выступают социаль-

ные группы и социальные институты. 

Технологический аспект понимания информационной культуры представ-

лен в работах Э.П. Семенюка [14], К.К. Колина [10] и др. 
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Так, например, Э.П. Семенюк говорит о том, что информационная куль-

тура – это «степень развитости информационного взаимодействия и всех инфор-

мационных отношений в обществе, мера совершенства в оперировании любой 

необходимой информацией». 

По определению С.М. Оленева, информационная культура представляет со-

бой «методический аппарат оперирования социальной информацией, сложив-

шийся в ходе эволюции общества и накопивший в себе все многообразие спосо-

бов взаимодействия человека и информации» (Т.И. Шорохова). 

Информационная культура сегодня требует от современного человека но-

вых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспечивающих необходимую 

социальную адаптацию к переменам и гарантирующих достойное место в инфор-

мационной среде. Она может выполнять следующие функции: регулятивную, по-

скольку оказывает решающее воздействие на всю деятельность, включая инфор-

мационную; познавательную, так как непосредственно связана с исследователь-

ской деятельностью субъекта и его обучением; коммуникативную, поскольку ин-

формационная культура является неотъемлемым элементом взаимосвязи людей; 

воспитательную, ибо информационная культура активно участвует в освоении 

человеком всей культуры, овладении всеми накопленными человечеством богат-

ствами, формировании его поведения (Т.И. Шорохова). 

Проблема определения ИКЛ затруднена, на наш взгляд, многозначностью 

данного понятия. Ее можно понимать как феномен, как часть личностного зна-

ния, общей культуры человека; как уровень развития знаний, умений, навыков 

и т. п.; как область знаний, исследующую некоторые проблемы; как учебную 

дисциплину. В научной и учебной литературе публикуется множество взглядов, 

порой абсолютно противоположных. Однозначного и всеобъемлющего опреде-

ления этому понятию исследователи не дают. Изучив литературные источники 

отечественных и зарубежных авторов, и обобщив существующие определения 

«информационной культуры», мы выявили, что данный термин рассматривается 

учеными с позиций различных наук, имеет различные сущностные признаки и 
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не имеет однозначного толкования. Наиболее разработанным аспектом при ис-

следовании проблемы информационной культуры является ее рассмотрение на 

уровне личности. 

Информационную культуру личности мы понимаем как совокупность ин-

формационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетво-

рению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий, где приоритетными 

являются общечеловеческие духовные ценности. 
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