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Аннотация. Приоритетными направлениями информационного общества 

являются не только развитие новых информационных технологий, но и 

формирование у конечного потребителя готовности к успешному и 

целенаправленному использованию Интернет-ресурсов, способности к 

критическому оцениванию информации, ее анализу, переработке, хранению и 

дальнейшему применению. Вопросы прогрессирование информационного 

общества, и, главным образом, места человека в таком обществе, сегодня 

выступают предметом исследования ученых различных научных областей. 

Среди этих вопросов наиболее актуальными является умение рационального 

и эффективного выбора информации; осмысление и формулирование 

потребности в соответствующей информации; объективная оценка 

точности и надежности перерабатываемой информации; отбор, 

фильтрация, критический анализ, компоновка информации; 

систематизация, обобщение, структурирование и интерпретация конечного 

объема информации; поиск новых способов передачи, представления и 

использования информации как собственного знания; подготовка 

информационных продуктов и их представление другим пользователям для 

решения различных задач. 
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грамотность, информационно-коммуникационные технологии, интернет-
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Abstract. The priority directions of the information society are not only the 

development of new information technologies, but also the formation of the end-

user readiness for successful and purposeful use of Internet resources, the ability 

to critically evaluate information, analyze it, process, store and further use it. 

Issues of the progression of the information society, and, mainly, the place of a 

person in such a society, today are the subject of research by scientists from 

various scientific fields. Among these questions, the most relevant is the skill of 

rational and effective selection of information; understanding and formulating the 

need for relevant information; objective assessment of the accuracy and reliability 

of the processed information; selection, filtering, critical analysis, information 

layout; systematization, generalization, structuring and interpretation of the final 

volume of information; search for new ways to transfer, present and use 

information as one’s own knowledge; preparation of information products and 

their presentation to other users for solving various problems. 

Keywords: society informatization, information literacy, information and 

communication technologies, Internet resources, media resources, information 
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Движение современного общества от индустриального к 

информационному связано со стремительным ростом объема информации во 

всех сферах деятельности человеческого сообщества, что в свою очередь 

приводит к изменениям в технологиях ее хранения и переработки, 

увеличению парка компьютеров и нарастанию требований к подготовке 

подрастающего поколения. Одним из основных компонентов общей 

культуры специалиста любого профиля является его информационная 

грамотность, основанная на различных мультимедийных интерактивных 

приложениях, медиаресурсах и других программных продуктах. Век 

информационной культуры сегодня требует от современного человека новых 

знаний, умений и навыков об информационной среде, цифровом 
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мультимедийном мире. Особенно значима информационная грамотность в 

системе образования, так как способствует формированию основных 

компетенций, представленных в новых образовательных стандартах высшего 

образования. В связи с этим перед системой образования ставятся цели и 

задачи, решение которых способно осуществить подготовку человека к 

жизни и деятельности в условиях становления информационного 

пространства. Человек будущего должен иметь совершенно иное 

мировоззрение: ему необходимо обладать системой знаний о той среде, в 

которой ему предстоит жить и действовать, он должен понимать какую роль 

в истории и жизни людей играют информационные процессы, он должен 

быть информационно грамотным. 

Информационная грамотность – это более широкое понятие, чем 

традиционные навыки чтения и письма, это интеграция цифровой, 

компьютерной, технологической, коммуникационной, и, наконец, медийной 

грамотности. Она направлена на решение таких образовательных задач, как: 

формирование знаний об информации и информационных процессах, об 

информационных технологиях, о тех изменениях, которые происходят в 

содержании и характере деятельности человека; формирование способности 

к выбору лучшего варианта решения; развитие способностей к обучению и 

самообучению; закрепление норм правильного социального поведения; 

изучение возможностей информационных технологий в любой сфере 

жизнедеятельности; повышение уровня компьютерной грамотности. 

Как показывает анализ исследований, информационно-

коммуникационный потенциал современного специалиста характеризуется: 

во-первых, овладением понятийным аппаратом для мобильного доступа к 

цифровому мультимедийному контенту (А.К. Быков, А.С. Сейтбатталова) [3; 

11]; во-вторых, умением грамотно формулировать информационные запросы 

и потребности (М.И. Бекоева, А.В. Калинкина) [1; 9]; в-третьих, 

осуществлять самостоятельный поиск при помощи традиционных и 

нетрадиционных компьютерных поисковых систем (И.А. Вдовина, 

А.О. Евсеев, И.А. Чекин) [6; 8; 11]; в-четвертых, уметь рационально хранить 

и перерабатывать большие потоки информации (А.Ю. Белогуров, 

Т.Г. Гаврилова, Ю.П. Поспелова, И.В. Табакаева) [2; 5]. 

Выступая необходимым структурным компонентом общей культуры 

человека, информационная грамотность вбирает в себя набор знаний, умений 

и навыков, позволяющих синтезировать и обмениваться информацией как в 

профессиональной сфере, так и в повседневной жизни. В процессе обучения 

в вузе у студентов необходимо формировать способность и готовность к 

самостоятельному поиску, восприятию и интерпретированию полученной им 
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информации. Ее можно расценивать как часть общей культуры личности в 

целом. Информационная грамотность современного человека определяется: 

резким увеличением объемов информации; быстрым устареванием знаний; 

рассеянием получаемой информации. 

Информационная грамотность в обучении является его основой, так как 

выражает основную концепцию ФГОС ВО. От современного студента уже на 

первой ступени обучения требуется применение всего информационного 

потенциала (Н.И. Гендина, Ю.П. Поспелова) [7; 10], способствующего 

формированию информационной грамотности. В процессе формирования 

информационной грамотности студентов необходимо учитывать учебно-

методический комплекс (Т.А. Соловьева) [13], который постоянно и 

планомерно будет ставить всех обучающихся в такую ситуацию, в которой 

им необходимо работать с получением, осмыслением, обработкой, хранением 

и передачей информации. Преподаватель самостоятельно определяет тему 

обучения каждой недели, как составной части учебно-воспитательного 

процесса. 

Необходимость в использовании телекоммуникаций в 

жизнедеятельности современного человека актуализировала проблему 

формирования информационной грамотности. Она отражает совместное 

взаимодействие отдельно взятой личности и окружающими его 

информационными пространствами. В связи с этим, основной задачей 

формирования информационной грамотности обучающихся выступает их 

активное включение в информационную деятельность, подразумевающую 

поиск, хранение и обработку полученной учебной информации. Ведущими 

компонентами информационной грамотности являются: информационно-

коммуникационная компетентность личности; знание информационной 

среды и законов ее функционирования (Ю.С. Васильева) [4]; наличие 

потребности личности в информации (В.К. Брциева, Б.Ш. Секинаева) [12]; 

умение ориентироваться в информационных потоках (Т.П. Хиленко) [14]; 

умения сохранения информации для повторного использования 

(А.В. Калинкина) [9]; умение синтезировать полученную информацию 

(Т.Г. Гаврилова, И.В. Табакаева) [5]. 

Всеобщая информатизация общества оказывает решающее воздействие 

на все основные сферы жизнедеятельности современного человека, меняет 

условия его жизни и стереотипы поведения. Также необходимым является 

создание ситуации информационного поиска, в процессе которой будет 

формироваться положительный опыт информационной деятельности. 
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Формирование информационной грамотности опирается на соблюдение 

таких принципов, как принцип преемственности, полезности, 

содержательности, непрерывности.  

Принцип преемственности основан на построении последовательной, 

логически выстроенной стратегии в формировании информационно 

грамотной личности. Информационная индустрия сегодня предоставляет 

потребителям громадное количество новейших информационных 

медиаресурсов и услуг. Очевидным является утверждение, что наибольшими 

образовательными возможностями в решении данной проблемы в настоящее 

время является дисциплина «Информатика», которая вводится и в начальной 

школе. В процессе обучения данного предмета учащиеся смогут уже на 

начальном этапе обучения получать информацию об окружающем мире, как 

о специально организованном информационном пространстве. Одинаково 

недопустимы, как преждевременно поданная информация, которая еще не 

гарантирует достоверность ситуации, так и ее запоздание. 

Принцип полезности заключается в том, что существует большое 

количество избыточной информации, которая затрудняет восприятие 

полезной для потребителя информации. В процессе формирования 

информационной грамотности человека основным условием является 

приобретение умения определять полезность информации в ее огромном 

потоке. В мире накоплен колоссальный информационный потенциал, но 

потребители информации не могут в полном объеме им воспользоваться в 

силу ограниченности своих возможностей. Именно высокий уровень 

информационной грамотности позволяет эффективно использовать 

информацию.  

Принцип содержательности, который предполагает способность к 

отбору информации, которая содержит минимальный, но достаточный для 

осмысления и принятия оптимального решения учебной информации. При 

этом требование восприятия и воспроизведения всей информации не 

означает отражение исключительно существенной информации. Нередко 

отсутствие полной либо необходимой информации может повлечь серьезные 

погрешности в решении разнообразных задач. Информация полна и 

содержательна (И.А. Вдовина) [6], если она представлена в таком объеме и 

полноте, которого достаточно для осмысления и принятия правильных 

решений. Как недостаточная, так и излишняя информация замедляет процесс 

принятия решения проблемы или допускает решение с погрешностями. 

Принцип непрерывности предусматривает использование всех звеньев 

системы образования в совокупности друг с другом с целью формирования 

информационно грамотной личности. Современное занятие в вузе сложно 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 
 

представить без использования компьютерных технологий. Преподаватель 

самостоятельно выбирает, на каком этапе занятия использовать элементы 

мультимедиа. Это позволяет включать обучающихся в активную 

деятельность, которая способствует решению основных задачам в 

формировании информационной грамотности студентов в процессе учебно-

познавательной деятельности, а также в будущей профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО, одной из целей образования является 

гармоничное развитие личности студента, которое невозможно без 

применения компьютерных технологий. Для достижения данной цели 

необходимо решить ряд образовательных задач, таких как: овладение 

представлениями об информационных процессах; формирование 

аналитического мышления; овладение понятиями обучения и самообучения; 

формирование норм социального поведения; овладение основами 

компьютерных технологий. 

Таким образом, учебно-познавательную деятельность необходимо 

строить не на основе репродуктивной передачи знаний, умений и навыков, а 

на основе качественной информационной грамотности обучающихся, 

выраженной в социальном, воспитательном, познавательном и развивающем 

аспектах. 

Социальный аспект в процессе формирования информационной 

грамотности обучающихся заключается в овладении навыками передачи и 

транслирования полученной информации, развитии коммуникативных 

способностей. Воспитательный аспект в процессе формирования у студентов 

информационной грамотности нацелен на развитие смысловой культуры 

обучающихся. Познавательный аспект процесса развития информационной 

грамотности обучающихся рассматривается как основной компонент 

образования, направленный на формирование способности студентов к 

осмыслению потребности в информации, умения эффективно ее отыскать, 

проанализировать и применить для решения различных учебных задач. 

Развивающий аспект в процессе формирования информационной 

грамотности обучающихся направлен на осмысленное восприятие большого 

потока получаемой информации.  

Все они взаимосвязаны между собой общими группами умений, а 

именно: информационно-поисковыми умениями: позволяет выделять 

основную мысль при работе с текстами, анализировать ее в соответствии с 

запросами, производить синтез полученной информации; информационно-

аналитическими умениями: позволяют описывать анализируемую 

информацию; сравнивать, классифицировать, самостоятельно пояснять 
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увиденный объект или явление; умениями сохранения полученной 

информации: позволяют самостоятельно выбирать способ записи, 

упорядочения, сохранения полученной информации. 

Процесс формирования информационной грамотности студентов 

основан на теоретическом мышлении, оно оказывает большое влияние на 

развитие логического мышления. В процессе формирования 

информационной грамотности у обучающихся формируется осознанность и 

критичность мышления. Для этого преподаватель использует проблемные 

ситуации, в ходе которых обучающиеся находят пути решения, доказывают 

свою точку зрения. Это способствует эффективному усвоению учебного 

материала при изучении любой дисциплины, что является положительным 

для последующего обучения и возможности проявлять себя в разных сферах 

деятельности. 

Высокий уровень информационной грамотности позволяет 

обучающимся усваивать приемы информационно-поисковой деятельности; 

работать с современными поисковыми системами; развивать представления 

об информации и критичности ее оценки. Все это позволяет организовать 

единую информационно-образовательную среду, способствующую 

повышению информационной грамотности преподавателей и студентов, 

становлению их равноправными участниками образовательного процесса. 

Процесс формирования информационной грамотности студентов необходимо 

обеспечить необходимой компьютерной техникой, электронными ресурсами, 

продуктами мультимедиа и т.д. Также необходимо помнить о постоянном 

обновлении учебных материалов и беспрепятственного доступа к Интернет-

ресурсам. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что современного выпускника 

вуза необходимо вооружить умениями и навыками информационной 

грамотности, способностями креативного подхода к работе с 

информационными ресурсами, навыками критического и эмпирического 

мышления. Проблемы готовности человечества к комфортной жизни в 

современном обществе определили важность приобретения ими 

информационной грамотности, и воспитания информационной культуры, как 

неотъемлемой общекультурной составляющей личности школьника. Для 

решения проблемы организации обучения информационной грамотности как 

сложной, многоаспектной и финансово емкой проблемы требуется 

объединение усилий государства и общества, библиотек и образовательных 

учреждений, всех участников образовательного процесса. 

 

Литература: 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 
 

1. Бекоева М.И. Автоматизированное управление системой 

образования: современный аспект //Балтийский гуманитарный журнал. 2018. 

Т. 7. №3 (24). С. 151-153.  

2. Белогуров А.Ю., Поспелова Ю.П. Некоторые аспекты технологии 

познавательной самообразовательной деятельности студентов в процессе 

изучения иностранного языка //ЦИТИСЭ. 2017. № 4 (13). 

3. Быков А.К. Интерактивная лекция как форма учебного занятия в 

высшей школе //ЦИТИСЭ. 2018. № 2 (11). С. 6. 

4. Васильева Ю.С. Компьютерная грамотность и информационная 

этика как основа формирования общей информационной культуры 

//Гуманитарные научные исследования. 2017. №4 (68). С. 150-153. 

5. Гаврилова Т.Г., Табакаева И.В. Возможности использования 

информационных образовательных технологий при организации 

самостоятельной работы студентов //ЦИТИСЭ. 2017. № 4 (13).  

6. Вдовина И.А. Информационная культура, информационная 

грамотность и информационная компетентность в подготовке учителя 

//Вестник Института образования человека. 2017. №2. С. 14. 

7. Гендина Н.И. Можно ли измерить информационную грамотность 

(культуру)? //Образование в документах. 2009. №20 (213). С. 58-62. 

8. Евсеев А.О. Информационная грамотность и компетентность как 

составляющие информационной культуры в современном образовании 

//Информатизация образования. 2013. № 2 (71). С. 77-85. 

9. Калинкина А.В. Медиа- и информационная грамотность в 

информационном обществе //Итоги всероссийской конференции. 

Библиотечное дело. 2013. №10 196). С. 29-30. 

10. Поспелова Ю.П. Использование инновационных техник и 

технологий в самостоятельной работе студентов при изучении иностранного 

языка //ЦИТИСЭ. 2018. № 4 (17). С. 3. 

11. Сейтбатталова А.С. Основные требования к информационному 

сопровождению профессиональной подготовки педагогов-психологов 

//ЦИТИСЭ. 2018. № 4 (17). С. 4. 

12. Васильева Ю.С. Секинаева Б.Ш., Брциева В.К. Роль дискретной 

математики в профессиональном становлении современного специалиста 

//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 

7. № 2 (23). С. 257-260. 

13. Соловьева Т.А. Медийная и информационная грамотность 

//Вестник научных конференций. 2016. № 4-1 (8). С. 99-100. 

14. Хиленко Т.П. Что является результатом начального образования - 

информационная грамотность или информационная компетентность? 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 
 

//Конференциум АСОУ: Сборник научных трудов и материалов научно-

практических конференций. 2015. №2. С. 1317-1323. 

15. Чекин И.А. Информационная грамотность взрослого обучаемого 

как часть информационной культуры общества //Перспективы науки. 2017. 

№12 (99). С. 111-116. 

 

References: 

1. Bekoeva M.I. Automated management of the education system: a modern 

aspect // Baltic Journal of Humanities. 2018. T. 7. №3 (24). Pp. 151-153. 

2. Belogurov A.Y., Pospelova Y.P. Some aspects of the technology of 

cognitive self-education activities of students in the process of learning a foreign 

language //CITISE. 2017. №4 (13). 

3. Bykov A.K. Interactive lecture as a form of academic studies in higher 

education //CITISE. 2018. No. 2 (11). Pp. 6. 

4. Vasilyeva Yu.S. Computer literacy and information ethics as the basis for 

the formation of a common information culture //Humanitarian scientific research. 

2017. №4 (68). Pp. 150-153. 

5. Gavrilova T.G., Tabakaeva I.V. Opportunities for the use of informational 

educational technologies in organizing students' independent work //CITISE. 2017. 

№ 4 (13). 

6. Vdovina I.A. Information Culture, Information Literacy and Information 

Competence in Teacher Training // Bulletin of the Institute of Human Education. 

2017. №2. Pp. 14. 

7. Gendina N.I. Can information literacy (culture) be measured? //Education 

in documents. 2009. №20 (213). Pp. 58-62. 

8. Evseev A.O. Information literacy and competence as components of 

information culture in modern education //Informatization of education. 2013. № 2 

(71). Pp. 77-85. 

9. Kalinkina A.V. Media and Information Literacy in the Information Society 

//Results of the All-Russian Conference. Library business. 2013. №10 196). Pp. 

29-30. 

10. Pospelova Yu.P. The use of innovative techniques and technologies in the 

independent work of students in the study of a foreign language //CITISE. 2018. 

№4 (17). Pp. 3. 

11. Seitbattalova A.S. Basic requirements for information support of 

professional training of educational psychologists //CITES. 2018. №4 (17). Pp. 4. 

12. Vasilyeva, Yu.S. Sekinaeva B.Sh., Brtsieva V.K. The role of discrete 

mathematics in the professional development of a modern specialist //Azimuth of 

scientific research: pedagogy and psychology. 2018. T. 7. №2 (23). Pp. 257-260. 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 
 

13. Solovyov, T.A. Media and Information Literacy // Bulletin of Scientific 

Conferences. 2016. № 4-1 (8). Pp. 99-100. 

14. Khilenko T.P. What is the result of primary education - information 

literacy or information competence? //Conference ASOU: Collection of scientific 

papers and materials of scientific conferences. 2015. №2. Pp. 1317-1323. 

15. Chekin I.A. Information literacy of an adult learner as part of the 

information culture of society //Prospects for science. 2017. №12 (99). Pp. 111-

116. 


