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Аннотация. В статье обозначена актуальность развития информационной культуры личности для успеш-
ной жизнедеятельности человека в современном обществе. Рассмотрены культурологический и информа-
ционный подходы к определению понятия «информационная культура личности», а также подход, их объ-
единяющий. Проведена аналогия с термином «Information Literacy», применяемым в зарубежных публика-
циях для описания способностей и умений человека по взаимодействию с информацией.  
 
Summary. The article outlines the relevance of the development of personal information culture for successful 
human life in modern society. Cultural and informational approaches to the definition of the concept of «infor-
mation culture of the individual», as well as the approach that combines them are considered. An analogy is drawn 
with the term «Information Literacy», used in foreign publications to describe the abilities and skills of a person in 
interacting with information. 
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Для современного общества характерны особенности развития, связанные с изменением 

роли информации: постоянно увеличивающийся объём информации и информационных потоков, 
развитие информационных технологий, всё большая включённость людей в сетевое взаимодей-
ствие, становление открытого общества. Отличительной особенностью формирующегося инфор-
мационного общества является стремительное развитие техники и технологий, оказывающих вли-
яние и изменяющих качество и условия всех видов деятельности человека. Для информационного 
пространства свойственно создание единой цифровой среды, что связано с трансформационными 
социально-культурными процессами, приводящими к формированию новых культурных ценно-
стей и повышению ценности информационной грамотности и информационной компетентности 
людей, т.к. эти условия заставляют человека периодически на протяжении всей жизни осваивать 
новые способы и виды деятельности, постоянно повышать уровень своей квалификации. Посте-
пенно происходит становление нового культурного типа личности – личности, способной к эф-
фективному информационному взаимодействию в различных сферах жизнедеятельности.  



 
 
 

Результативность трудовой деятельности человека в современном мире во многом зависит 
от сформированности его информационного мировоззрения и информационной компетентности: 
работник любой организации, имеющий представление о видах информации, знающий состав и 
наполненность необходимых в профессиональной деятельности информационных ресурсов, уме-
ющий применять в своей профессиональной деятельности современные информационно-
коммуникационные технологии, может своевременно и без труда отыскать необходимую инфор-
мацию, пополнить знания, вступить в информационное взаимодействие и, при необходимости, по-
высить свой уровень профессиональной подготовки. В связи с чем одним из важных аспектов 
профессиональной и иных видов деятельности человека становится развитие информационной 
культуры личности, которая требует от человека овладения новыми компетенциями, в том числе 
умением организовать информационно-коммуникационный диалог, вести взаимодействие с ин-
формационной средой и другими людьми посредством применения технических средств обработ-
ки и передачи информации.  

В современных условиях информационная культура выполняет определённые функции 
[11]:  

 регулятивную, т.к. оказывает регулирующее влияние путём установления правил и норм 
поведения на многие виды деятельности, включая информационную; 

 познавательную, поскольку тесно связана с образованием человека и его деятельностью 
по овладению новыми знаниями и формированию собственного опыта деятельности на основе за-
конов внешнего мира;  

 коммуникативную, т.к. информационная культура является основной составляющей 
межличностного общения и профессионального взаимодействия;  

 воспитательную, т.к. информационная культура принимает активное участие в освоении 
человеком огромного объёма всей человеческой культуры и способствует формированию его по-
ведения. 

Термин «информационная культура» в отечественных публикациях впервые появился в  
70-х гг. XX в. в публикациях работников библиотек. Библиографы К. М. Войханская и  
Б. А. Смирнова, а также Э. Л. Шапиро под информационной культурой понимали библиотечно-
библиографическую грамотность – умение на основе существующих информационных продуктов 
найти в библиографических пособиях, каталогах и картотеках необходимые документы и офор-
мить читательское требование на них. Однако, как отмечают исследователи в рамках историческо-
го подхода к анализу информационной культуры, данный феномен возник значительно раньше, и 
его развитие тесно связано с информационными революциями человечества, для первой из кото-
рых характерно появление у первобытного человека речи – так у первобытных людей появилось 
средство информационного обмена. Затем, с появлением письменности, человечество получило 
возможность хранить информацию и передавать её другим поколениям: появилась знаковая си-
стема передачи информации в письменном виде, были выработаны её правила и нормы. Так ин-
формационная культура вышла на новый уровень своего развития. Изобретение книгопечатания 
позволило тиражировать книги, до этого имеющиеся в большинстве случаев в единственном эк-
земпляре, что позволило увеличить круг пользователей информации. Информационная культура 
получила более широкое распространение. На новый технический уровень вышли и способы об-
работки и представления информации. Открытие электричества, изобретение радио, телевидения 
и телефона позволили во много раз повысить скорость передачи информации. С появлением ком-
пьютера и начавшейся в XX веке информатизацией различных сфер жизнедеятельности человека 
информационная культура получила стремительное развитие. Использование цифровых техноло-
гий, объединение информации в цифровые информационные массивы, использование в своей дея-
тельности информационно-коммуникационных технологий потребовали от человека новых ком-
петенций в области взаимодействия с информацией. В настоящее время, как отмечают исследова-
тели феномена информационной культуры, процессы информатизации оказывают огромное влия-
ние на все сферы жизни общества, существенно меняют условия жизнедеятельности людей, их 
культуру, поведение, мировоззрение [9].  



 
 
 

Проанализировав результаты исследований авторов, занимающихся изучением феномена 
информационной культуры, мы пришли к выводу, что в отечественных исследованиях многих ав-
торов в трактовке понятия информационная культура преобладает либо культурологический под-
ход, либо информационный. Сторонники культурологического подхода (Ю. С. Зубов, М. Г. Вох-
рышева, В. Е. Леончиков, И. Г. Хангельдиева и др.) придерживаются точки зрения, что информа-
ционная культура является и способом жизнедеятельности человека в информационном обществе, 
и составляющей процесса формирования культуры человечества в целом. Согласно культурологи-
ческому подходу, личность познаётся как субъект культуры, а информационная культура форми-
рует направленность личности, её мировоззренческие установки, культурные потребности и цен-
ностные ориентации по отношению к информации. Культурная доминанта в понятии информаци-
онной культуры (целостное мировоззрение, ценности, правовые нормы и т.д.) способна стать 
стержнем, объединяющим все компоненты современного общества.  

Сторонники информационного подхода (Э. П. Семенюк, С. М. Оленев, М. В. Попова,  
И. Я. Лернер и др.) считают, что информационная культура включает в себя информационную де-
ятельность, направленную на удовлетворение информационных потребностей. В рамках данного 
подхода сформировалось мнение, что информационная культура включает совокупность знаний, 
умений и навыков поиска, отбора, анализа информации.  

Однако, по мнению ряда учёных, информационную культуру личности нельзя рассматри-
вать односторонне.  

Н. А. Калиновская выделяет два подхода к изучению информационной культуры. Инфор-
мационный подход к понятию информационная культура включает содержание информационной 
деятельности (совокупность умений и навыков поиска, отбора, анализа информации), направлен-
ной на удовлетворение информационных потребностей. Культурологический подход рассматрива-
ет информационную культуру как составляющую процесса формирования общей культуры чело-
вечества, а также как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе [8]. 

Схожей точки зрения придерживается и Н. И. Гендина. По её мнению, информационная 
культура в дополнение к компьютерной грамотности, включающей знания, умения и навыки в об-
ласти информатики, содержит в своей структуре информационное мировоззрение и творческие 
способности личности, направленные на создание собственного нового информационного продук-
та, который находит своё применение в деятельности человека [6]. Таким образом, информацион-
ная культура отражает как навыки работы с информацией (поиск, анализ, обработка, оценивание), 
т.е. информационную составляющую, так и сложившуюся систему взглядов человека на информа-
ционную картину мира и своё место в нём, т.е. культурологическую составляющую. 

Н. Б. Зиновьева предприняла попытку систематизировать существующие представления об 
информационной культуре личности. В основе её концепции находится человек как действующий, 
активно воспринимающий и воспроизводящий информацию субъект. Объектом является система 
информационных взаимоотношений человека и общества. Предметом информационной культуры 
личности, по мнению автора, является гармонизация внутреннего мира человека в ходе освоения 
социально значимой информации. Такая формулировка предмета позволяет теоретически осмыс-
лить особенности информации как феномена материального мира; дать характеристику личности, 
её информационным потребностям и проблемам социализации в формирующемся информацион-
ном обществе; рассмотреть информационную культуру с точки зрения функционирования её со-
циальных институтов (семья, учебные заведения, библиотеки и т.д.), а также в прикладном аспекте 
(овладение информационными ресурсами и информационно-поисковыми навыками, использова-
ние информации в учебных и профессиональных целях и т.д.) [7]. 

В зарубежных публикациях для описания способностей и умений человека по взаимодей-
ствию с информацией используется термин «Information Literacy», переводимый специалистами 
как информационная грамотность [10]. Впервые понятие информационная грамотность и соответ-
ствующий ему термин «Information Literacy» были введены в 1977 г. в США и использованы в 
национальной программе реформы высшего образования [5]. Большой вклад в разработку данного 
понятия внесла Американская библиотечная ассоциация. Термин «Information Literacy» получил 



 
 
 
широкое распространение во многих англоязычных странах, где под ним стали понимать способ-
ность выявлять потребность в информации и обладать навыками по эффективному её нахожде-
нию, оценке и использованию. Значительный вклад в развитие международной концепции инфор-
мационной грамотности внес Х. Лау, разработавший «Руководство по информационной грамотно-
сти для образования на протяжении всей жизни» (Guidelines on Information Literacy for Lifelong 
Learning) [10]. В «Руководстве…» дано развёрнутое определение понятия «информационная гра-
мотность» – это «наличие знаний и умений идентификации информации, необходимой для выпол-
нения определённого задания или решения проблемы, эффективного поиска информации, её орга-
низации и реорганизации, интерпретации и анализа найденной и извлечённой информации; оцен-
ки точности и надёжности информации, включая соблюдение этических норм и правил пользова-
ния полученной информацией; при необходимости передачи и представления результатов анализа 
и интерпретации другим лицам; последующего применения информации для осуществления опре-
делённых действий и получения определённых результатов» [10]. Специалист в области информа-
ционной культуры Н. И. Гендина в своём исследовании определения понятий рассматривает поня-
тия «информационная культура» и «Information Literacy» как родственные. Как отмечает автор по 
результатам сравнительного анализа докладов зарубежных исследователей, «исследователи в раз-
ных странах ощущают некоторую ограниченность термина “информационная грамотность” и 
ищут новые обобщающие понятия, позволяющие отразить как многообразие источников инфор-
мации, так и множество технологий, способов и приёмов работы с информацией, знание которых 
необходимо современному человеку» [5]. В этом смысле, по мнению автора, «имеющийся в Рос-
сии опыт реализации в образовательных учреждениях и библиотеках концепции формирования 
информационной культуры личности представляется оправданным», поскольку позволяет инте-
грировать в информационной подготовке граждан как достижения информационно-
коммуникационных технологий, так и знание информационных ресурсов и умение работы с ин-
формацией [5].  

Rita Kop со ссылкой на CIBER отмечает в своём исследовании, что информационная куль-
тура формируется в молодом возрасте и сформированное информационное поведение – это пока-
затель её развития на высоком уровне, который будет трудно развить значительно позже в жизни 
[1]. Учёные Badke, Snavely, Horng-Ji Lai высказали следующее мнение: «Поскольку компетенции 
информационной культуры были определены в качестве важнейшего элемента, способствующего 
обучению на протяжении всей жизни и способности идти в ногу с быстро меняющимся миром, 
интеграция обучения информационной культуре в образование на всех уровнях должна быть при-
оритетной задачей» [2]. В связи с чем, как отмечают зарубежные исследователи, развитие инфор-
мационной культуры личности становится одним из важнейших аспектов подготовки молодых 
специалистов к профессиональной деятельности. 

Таким образом, понятие информационная культура личности характеризует одну из граней 
культуры, связанную с информационным аспектом жизни человека в информационной среде. Роль 
этого аспекта, особенно применительно к профессиональной деятельности человека, постоянно 
возрастает. Сегодня совокупность информационных потоков вокруг каждого человека стреми-
тельно растёт, что требует от него и знания законов информационной среды, и понимания правил 
взаимодействия с информацией. 
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