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Рассматриваются составляющие компоненты информационной культуры личности. Приводятся харак$
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В условиях непрерывно возрастающих
возможностей реального доступа к информа$
ции с помощью глобальных систем телеком$
муникации для любого специалиста стано$
вится необходимым самостоятельно уметь
разработать рациональную стратегию поиска
необходимой лично ему информации из мно$
жества существующих. В этой связи резко
возросли требования к информационной
культуре личности вообще и специалисту в
частности. Человеку требуются сформиро$
ванные навыки эффективного взаимодейст$
вия с информационной средой, умение ис$
пользовать предоставляемые ею возможно$
сти, т.е. определенный уровень культуры по$
ведения в инфосфере – для которого уже су$
ществует и является устоявшимся термин
1
«информационная культура .
Остановимся на описании составляющих
информационной культуры личности в кон$
тексте современного этапа информатизации
образования и важности ее формирования у
будущего специалиста в любой предметной
области. Согласно множеству публикаций по
данной проблематике, на наш взгляд, сле$
дующие составляющие информационной
культуры личности, можно считать основой
для определения самого понятия «информа$
ционная культура», выделения параметров
диагностики становления информационной
культуры у будущего специалиста, а также
ориентиров, определяющих цели, задачи, со$
держание и эффективность образовательной
деятельности: 1) информационная (компью$

терная) грамотность; 2) информационная
компетентность; 3) информационный ценно$
стно$смысловой компонент; 4) информаци$
онная рефлексия; 5) информационное куль$
туротворчество.
Обратимся и кратко охарактеризуем пер$
вую составляющую информационной культу$
ры – информационную (или компьютерную)
грамотность. Не смотря на то, что с момента
наиболее частого употребления этого термина
в повседневной жизни и в образовательной
практике прошло не менее 20 лет, он по$
прежнему остается востребованным и часто
употребляемым. Информационная грамот$
2
ность представляет собой «начала» инфор$
мационной культуры, с которых начинается
ее освоение с учетом возраста, индивидуаль$
ных, национальных и других особенностей.
Решая проблему стандартизации ожидаемого
результата образовательной деятельности и
разработки диагностического аппарата в по$
нятиях культуры личности, мы выделили эту
характеристику, строящуюся на основе зна$
ний и умений. Информационная грамотность
означает овладение знаниями (фактами,
представлениями, понятиями, законами и
т.д.), умениями, символами, правилами и
нормативами в сфере компьютеризации и
информатизации.
3
При этом вслед за А.П.Ершовым , будем
понимать, под компьютеризацией внесение
компьютеров в некоторую область деятельно$
сти человека, сопровождаемое заметной пере$
стройкой этой деятельности под воздействи$
ем компьютера, а информатизацией – по$
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строение информационного общества. Ин$
формационная (компьютерная) грамотность
может проявляться в кругозоре, эрудиции,
осведомленности по поводу разнообразных
явлений компьютеризации и информатиза$
ции, как с точки зрения научного знания, так
и с точки зрения практического опыта, извле$
каемого непосредственного из общения чело$
века с другими людьми, почерпнутого из
средств массовой информации и т.д.
Приступая к описанию второй состав$
ляющей информационной культуры, заметим,
что в настоящее время многие исследователи
практически не разделяют понятия информа$
ционной грамотности и компетентности, что
на наш взгляд является крайне ошибочным. В
определении информационной компетентно$
сти будем придерживаться определения ком$
петентности, данного в работе М.А.Хо$
4
лодной : «Компетентность – это особый тип
организации предметно$специфических зна$
ний, позволяющий принимать эффективные
решения в соответствующей области деятель$
ности». Компетентность – это составляющая
не только профессиональной культуры, но и
общей и допрофессиональной культуры лич$
ности. Отличие профессиональной информа$
ционной компетентности от общей состоит в
круге решаемых задач, проблем, а также уров$
5
не их решения. Согласно Н.Х.Насыровой
информационная компетентность – это: 1)
мотивация, потребность и интерес к получе$
нию знаний, умений и навыков в области тех$
нических, программных средств и информа$
ции; 2) совокупность общественных, естест$
венных и технических знаний, отражающих
систему современного информационного об$
щества; 3) знания, составляющие информа$
тивную основу поисковой познавательной
деятельности; 4) способы и действия, опреде$
ляющие операционную основу поисковой по$
знавательной деятельности; 5) опыт поиско$
вой деятельности в сфере программного обес$
печения и технических ресурсов; 6) опыт от$
ношений «человек – компьютер».
Думается, внесение мотивационно$цен$
ностных и рефлексивных аспектов в опреде$
ление информационной компетентности не
вполне корректно. На наш взгляд, «информа$
ционная компетентность» – это прежде всего
возможность гражданина информационного
общества обеспечить себе: свободный доступ
к информации, не являющейся тайной, а так$
же его способностью опубликовать и разгла$

сить собственную информацию в нецензури$
рованном виде, обеспечить себе право свобод$
ного выбора источника, провайдера, формата,
стандарта, программы и технологии работы с
информацией, реализовать доступные в об$
ществе возможности относительно производ$
ства, передачи, распространения, использова$
ния, копирования, уничтожения любой сво$
бодно
распространяемой
информации,
включая и его собственную информацию.
Информационная компетентность может
быть охарактеризована через эффективность,
конструктивность информационной дея$
тельности (внешней и внутренней) на основе
компьютерной грамотности, что означает
эффективное применение знаний, умений
для решения стоящих / поставленных перед
человеком задач.
Далее остановимся на содержании поня$
тия «интеллектуальная компетентность», ко$
торое является составляющей информацион$
ной культуры личности и тесно связана с
«информационной компетентностью» – вто$
рой составляющей информационной культу$
6
ры личности. Согласно М.А.Холодной , ин$
теллектуальную компетентность, можно рас$
сматривать как «особый тип организации
знаний, обеспечивающий возможность при$
нятия эффективных решений в определённой
предметной области деятельности (в том чис$
ле и в экстремальных условиях)». Знания та$
кого рода должны отвечать следующим тре$
бованиям: 1) разнообразие («множество раз$
личных знаний о разном»); 2) артикулиро$
ванность (элементы знания чётко выделены,
при этом все они находятся в определённых
взаимосвязях между собой); 3) гибкость (как
содержание отдельных элементов, так и связи
между ними могут быстро меняться под
влиянием тех или иных объективных факто$
ров, в том числе и в том варианте, когда зна$
ние превращается в незнание); 4) быстрота
актуализации в данный момент и в нужной
ситуации (оперативность и доступность зна$
ния); 5) возможность применения в широком
спектре ситуаций (в том числе, способность к
переносу знания в новую ситуацию); 6) выде$
ленность ключевых элементов (в многообра$
зии знаний относительно данной предметной
области факты, положения, определения
осознаются как самые важные, решающие для
понимания); 7) категориальный характер
(определяющая роль того типа знаний, кото$
рые представлены в виде общих принципов,
общих подходов, общих идей); 8) владение не
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только декларативным знанием (знанием о
том, «что»), но и процедурным, конструктив$
ным знанием (знанием о том, «как»); 9) реф$
лексия, т.е. знание о широте и глубине собст$
венных знаний.
Что касается третьей составляющей ин$
формационной культуры личности или цен$
ностно$смыслового компонента информаци$
онной культуры, то его, на наш взгляд, можно
определить как совокупность или систему
личностно значимых и личностно ценных
стремлений, идеалов, убеждений, взглядов,
позиций, верований в области информацион$
ных процессов и отношений.
Достижение любой образовательной цели
подготовки будущего специалиста – это все$
гда процесс перехода от одного качественного
состояния личности обучаемого к другому.
Важнейшими компонентами такого состоя$
ния являются не только параметры фактиче$
ского уровня компетентности обучаемых в
предметной области и в области информати$
ки и информационных технологий, но и их
ценностные, личностные, смысловые ориен$
тации в этих сферах. Система отношений (ин$
теллектуальных, этических, эстетических,
нравственных и т.п.) обучаемых к информа$
ции и средствам работы с ней, является ядром
информационной культуры личности. Это
ядро во многом определяет глубину и дина$
мику усвоения новых знаний и приобретения
специальных навыков (как необходимых сла$
гаемых информационной культуры учащего$
ся), а также характер и направленность ис$
пользования этих знаний и навыков в практи$
ческом взаимодействии с современными ин$
формационными средствами при решении
реальных задач в любых областях жизни и
деятельности. Это необходимая основа реше$
ния дидактической задачи формирования у
обучаемых способностей видеть (находить,
выделять, определять) информационную
компоненту проблем, процессов и объектов
действительности, находить способы оптими$
зации деятельности на основе использования
информационных технологий, практически
реализовывать эти способы в конкретной си$
туации. Таким образом, опираясь на работы
7
8
9
Э.Фромма , А.Г.Асмолова , Д.А.Леонтьева и
др., можно сделать вывод, что основное отли$
чие этого ценностно$смыслового компонента

информационной культуры от предшествую$
щего состоит в том, что здесь доминируют
наиболее сложные элементы культуры, такие
как: смысловое содержание, вкладываемое в
те или иные феномены, ценностные ориента$
ции, служащие основными регуляторами
личностного выбора, позиции личности и т.д.
Думается, что ценностно$смысловой компо$
нент информационной культуры личности
влияет на формирование грамотности и ком$
петентности, развитие рефлексии и культуро$
творчества.
Перейдем к краткой характеристике чет$
вертой составляющей информационной куль$
туры – информационная рефлексия. Рефлек$
сия представляет собой отслеживание чело$
веком целей, процесса и результатов своей
деятельности по присвоению информацион$
ной культуры, а также осознание тех внутрен$
них изменений, которые в нём происходят,
себя как изменяющейся личности, субъекта
деятельности и отношений. Рефлексия чело$
века как субъекта культуры охватывает все
перечисленные её компоненты: осмысление
собственного уровня информационной гра$
мотности и компетентности, особенностей
10
ценностно$смысловой сферы . Информаци$
онная культура, опирающаяся на информаци$
онную (компьютерную) грамотность, должна
способствовать развитию профессиональной
культуры специалистов как профессиональ$
ных пользователей информации. Информа$
ционная среда побуждает пользователя по$
стоянно оценивать свои знания и знания, за$
фиксированные в инфосфере, уметь соотно$
сить модели знаний и информации. Успеш$
ность жизнедеятельности каждого человека
все более зависит от того, насколько он спосо$
бен своевременно получать, адекватно вос$
принимать и продуктивно использовать но$
вую информацию (а точнее новое знание) в
своей повседневной жизни, а так же осознать
свое место в инфосфере, диагностировать себя
как создателя и потребителя информации,
осознать складывающуюся информационную
ситуацию. Все это не что иное как информа$
ционная рефлексия. И, наконец, остановимся
на последней составляющей – информацион$
ное
культуротворчество.
Согласно
11
Л.С.Выготскому , культуротворчество озна$
чает, что человек является не только творени$
ем культуры, но и её творцом. Творческое на$
чало присуще культуроосвоению уже в до$
школьном возрасте. Творчество как шаг, сле$
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культура является системным образованием,
каждый компонент которой взаимосвязан с
другими и, вместе с тем, является самостоя$
тельной характеристикой, выполняющей свои
функции.
В заключение, на основе проведенного на$
ми анализа сформулируем следующее опре$
деление понятия «общая информационная
культура личности». Информационная куль$
тура личности представляет собой составную
часть базисной культуры личности как сис$
темной характеристики человека, которая по$
зволяет ему эффективно участвовать во всех
видах работы с информацией: получении, на$
коплении, кодировании и переработке, созда$
нии на этой основе качественно новой ин$
формации, ее передаче, практическом исполь$
зовании.
Информационная культура включает гра$
мотность и компетентность в понимания при$
роды информационных процессов и отноше$
ний; гуманистически ориентированную ин$
формационную ценностно$смысловую сферу
(стремления, интересы, мировоззрение, цен$
ностные ориентации); развитую информаци$
онную рефлексию, а также творчество в ин$
формационном поведении и социально$
информационной активности12.

дующий за освоением информационной куль$
туры, имеет множество граней: от создания
собственных теорий, открытия информаци$
онных закономерностей до нахождения не$
стандартных решений, проявлений самостоя$
тельности, способности задуматься над новой
для себя проблемой в различных информаци$
онных ситуациях. Как известно, существует
два критерия творчества: новизна результата
или способа деятельности и качество мышле$
ния и воображения, характеризующееся как
креативность. Здесь же необходимо отметить,
что понятие «культуротворчество» в образо$
вании в основном применяется не столько в
отношении «информационной продукции»,
сколько в принятии обучаемыми ценности
творчества во всех его проявлениях и аспек$
тах, стремление к творчеству, а также разви$
тие творческих способностей и проявлений.
Объектом информационного творчества мо$
гут выступать образы и идеи, символы и по$
нятия, поступки и отношения, ценности и
убеждения. Кроме того, творческий компо$
нент может быть интерпретирован как готов$
ность личности к выполнению культуросози$
дающей, культуротворческой роли как в от$
ношении присвоения, «распредмечивания»
культуры, так и созданию новых форм куль$
туры. Творчество может проявляться в отно$
шении норм («нормотворчество»), традиций,
порождения новых личностных смыслов
(«переоценка ценностей», смыслотворчество),
знаний (открытия, теории и т.д.), новых спо$
собов деятельности (технологий), собствен$
ной жизни и себя самого (определение пер$
спективы личностного роста, самосовершен$
ствования) и т.д. Итак, информационная

11

Выготский Л.С. Избранные психологические сочи$
нения. – М.: 1984. – С. 58.
12
Каракозов С.Д. Развитие содержания обучения в
области информационно–образовательных систем:
подготовка учителя информатики в контексте ин$
форматизации образования. Монография – Барнаул:
Изд$во БГПУ, 2005. – С. 81.
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