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В статье освещены основные подходы к определению понятия 

«информационная грамотность»: как традиционные, так и современные, 
актуальные в информационном обществе. Данные подходы отражены 
во Всеобщей декларации прав человека, постановлениях ЮНЕСКО, Концепции 
информатизации системы образования Республики Беларусь. 
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Информационная культура включает в себя такие компоненты, 

как грамотность и компетентность в понимании природы информационных 
процессов и отношений. Впервые понятие «информационная грамотность» 
было введено в 1977 году в США и использовано в национальной программе 
реформы высшего образования. 

Наряду с традиционным определением грамотности, как овладением 
навыками чтения и письма в современном обществе появилось множество 
видов грамотности – «цифровая», «компьютерная», «визуальная», 
«технологическая», «коммуникационная» и, конечно же «информационная». 
Эти тенденции свидетельствует о растущем интересе к изучению 
грамотности, и являются индикатором стремительных изменений в социуме. 

Концепция информационной грамотности основывается на всеобщих 
правах человека и рассматривается в качестве основного условия 
для того, чтобы правом на свободу выражения и правом на доступ 
к информации могли использовать все категории граждан. Во Всеобщей 
декларации прав человека провозглашены права каждого человека 
на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
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искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами 
и независимо от государственных границ [2]. 

ЮНЕСКО полагает, что концепция информационной грамотности 
чрезвычайно важна для возможности предоставления гражданам всех стран 
мира воспользоваться этим основным правом человека, для возможности 
полноценно участвовать в жизни общества и успешной реализации 
как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. 

Формирование навыков информационной грамотности открывает 
перед студентами широкие возможности, обогащая образовательную среду 
и способствуя более динамичному учебно-образовательному процессу. 

Информационная грамотность – это возможность понимать функции 
различных поставщиков информации (например, библиотеки, 
в которых книги служат в качестве носителей) и уметь искать, оценивать, 
использовать и создавать информацию для достижения личных, социальных, 
профессиональных и образовательных целей [1]. 

Зачастую учащиеся и студенты испытывают трудности с оценкой 
достоверности данных в обучении, хотя традиционно считается, 
что современные молодые люди обладают лучшими техническими навыками 
и, следовательно, навыками информационной грамотности, чем старшие 
поколения. 

В Концепции информатизации системы образования Республики 
Беларусь на период до 2020 года одной из причин развития информатизации 
образования, которое, в свою очередь, является важнейшей задачей ХХI века 
заявлена актуальность образовательной проблемы адаптации человека 
к жизни  в  условиях  стремительного развития информатизации 
общества [3]. Формирование информационной грамотности у студентов 
в процессе учебной и досуговой деятельности позволяет решать проблему 
образовательной адаптации. 

Надлежащее использование информации, предоставляемой средствами 
массовой информации и другими поставщиками информации, зависит 
от способности студентов анализировать свои собственные информационные 
потребности и находить, извлекать и оценивать качество информации, 
к которой они могут получить доступ. 

Информация – это данные, которые были собраны, обработаны 
и интерпретированы для того, чтобы быть представленными в удобной 
форме. Существует множество разнообразных информационных материалов, 
контента и ресурсов, доступных в Интернете, принципиально 
различающихся по точности, надежности и ценности. Эта информация 
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существует в различных формах (например, в виде текста, изображения 
или статистической диаграммы, в электронном, печатном 
либо аудиовизуальном виде), которые могут быть доступны через облачные 
хранилища и порталы, виртуальные и реальные библиотеки 
и документальные коллекции, базы данных, архивы, музеи и т.д. Качество 
информации, предоставляемой источниками, может варьироваться 
от абсолютно недостоверного до достоверного. 

Прежде чем приступить к поиску информации, следует осознать 
необходимость в конкретной информации. Информационные потребности – 
это требования конкретного пользователя (или группы) к информации 
по конкретным темам. Перед оценкой источников информации важно 
определить, для чего она предназначена, это поможет выявить надежные 
источники информации. Для оптимизации поиска информации можно задать 
следующие ключевые вопросы: 

• какой источник будет наиболее надежным для предоставления 
информации в данном конкретном случае? 

• какие источники могут быть справедливыми, объективными, 
лишенными скрытых мотивов и демонстрирующими контроль качества? 

Источники информации можно разделить на три категории. Опытный 
пользователь информации выбирает несколько различных типов источников 
и использует их в соответствии со своими потребностями: 

• первичные источники – это исходные источники, которые 
не содержат интерпретируемой информации. К ним относятся 
исследовательские отчеты, квитанции о продажах, выступления, 
электронные письма, оригинальные произведения искусства, рукописи, 
фотографии, дневники, личные письма, устные рассказы/интервью 
или дипломатические записи. Во многих областях и контекстах почти 
всегда целесообразно использовать первичные источники, 
если это возможно; 

• вторичные источники подготавливаются поставщиками 
информации; здесь информация интерпретируется, анализируется 
или обобщается (например, научные книги, журналы, журналы, критика 
или интерпретации). Хотя первичные источники настоятельно 
рекомендуются, первичный источник не всегда является более авторитетным 
или более объективным, чем вторичный источник. Возможные проблемы 
субъективности или другие предубеждения могут быть исправлены 
в рецензируемых вторичных источниках. Определение вторичного источника 
может варьироваться в зависимости от дисциплины или контекста; 
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• третичные источники включают компиляции, указатели или другие 
организованные источники (например, рефераты, библиографии, 
справочники, энциклопедии, указатели, хронологии, базы данных 
и т.д.)  и состоят из информации, которая представляет собой перегонку 
и сбор первичных и вторичных источников. 

По нашему мнению, информационная грамотность – это совокупность 
компетенций для получения, понимания, оценки, адаптации, генерирования, 
хранения и представления информации для анализа проблем и принятия 
решений. Информационно грамотные люди обладают следующими базовыми 
навыками: 

• способность к самостоятельному обучению; 
• критическое мышление; 
• умение анализировать информацию; 
• умение корректно использовать информацию; 
• умение транслировать информацию; 
• активная гражданская позиция. 
Грамотные люди понимают, как они собирают, используют, 

управляют, синтезируют и создают информацию, соблюдая этические законы 
общества. Приобретаемые компетенции, применимы к любому контексту 
обучения, будь то в образовательной среде, общей рабочей/ 
профессиональной среде или для личного развития. Грамотный человек 
также знает, когда следует прекратить поиск информации. Невозможно 
поглотить всю имеющуюся информацию. Информационная грамотность 
позволяет распознать момент, когда человек собрал достаточное количество 
информации и достиг точки насыщения, а это означает, что новая 
информация не может быть поглощена, хотя есть много других источников. 

Таким образом, информационная грамотность – это в первую очередь 
осознание своих информационных потребностей, а во вторую – 
не только возможность понимать функции различных источников 
информации, но и уметь искать, оценивать, использовать и создавать 
информацию для достижения личных, социальных, профессиональных 
и образовательных целей. Существует три основные категории источников 
информации: первичные, вторичные и третичные источники. Грамотный 
пользователь, выбирая тип источника, руководствуется информационной 
потребностью. Основная сложность в овладении информационной 
грамотностью заключается в постоянно увеличивающимся потоке 
информации. 
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INFORMATION LITERACY AS A COMPONENT OF STUDENTS 
INFORMATION CULTURE 

N. Khomich 
 
The article highlights the main approaches to the definition of the concept 

of «information literacy»: both traditional and modern, relevant in the information 
society. These approaches are reflected in the Universal Declaration of Human Rights, 
resolutions of UNESCO, the Concept of Informatization of the Education System 
of the Republic of Belarus. 
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