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The many senses and values of modern youth culture are formed under determining influence 

of mass media and comprise appreciable deviant the potential connected with lack of positive 

samples for imitation. 

В современной молодежной культуре, развивающейся под сильным влиянием 

глобализации и информатизации, можно наблюдать тенденцию к отказу от сложной 

культурной информации в пользу более простой и легкой. Носящей поверхностный и 

развлекательный характер. В содержании современной молодежной (теле-) культуры 

доминирует гедоизм, который оправдывает и даже романитизирует и эстетизирует многие 

формы девиантного поведения.  

В 90-х годах XX века в США и странах Западной Европы появился ряд концепций 

информационной грамотности, под которой понимается способность человека 

идентифицировать потребность в информации, умение ее эффективно искать, оценивать и 

использовать. В развитие концепции информационной грамотности внесли большой вклад 

Американская библиотечная ассоциация (ALA) и Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений (IFLA).  

В настоящее время под информационной грамотностью мы понимаем «наличие знаний 

и умений, требуемых для правильной идентификации информации, необходимой для 

выполнения определенного задания или решения проблемы; эффективного поиска 

информации; ее организации и реорганизации; интерпретации и анализа найденной и 

извлеченной информации (например, после скачивания из Интернета); оценки точности и 

надежности информации, включая соблюдение этических норм и правил пользования 

полученной информацией; при необходимости передачи и представления результатов 

анализа и интерпретации другим лицам; последующего применения информации для 

осуществления определенных действий и достижения определенных результатов». 

Существуют и широко используются в популярной и специализированной литературе ряд 

родственных, но не синонимичных информационной грамотности понятий, среди которых 

«компьютерная грамотность» (computer literacy), медиаграмотность (media l iteracy) и 

«информационная компетентность» (information competence).  

В популярной литературе часто ставится знак равенства между компьютерной и 

информационной грамотностью, что не соответствует действительности. Компьютерная 

грамотность, то есть умение работать с компьютером, безусловно, является важным умением 

для современного человека, желающего стать информационно грамотным, но, по сути, даже 

не является частью информационной грамотности, которая подразумевает умение работать с 

информацией вне зависимости от используемых средств доступа к ней, ее обработки и 

распространения. В России обучение навыкам работы с информацией имеет большую 

историю; накоплены богатые традиции и опыт работы школ, вузов и библиотек по 

подготовке граждан к жизни в информационном обществе; хорошо известен в России и 

международный опыт. Вместе с тем в России получила распространение концепция 
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информационной культуры. Термин «информационная культура» в отечественных 

публикациях впервые появился в 70-х годах XX века; инициаторами развития и 

популяризации соответствующей концепции стали работники библиотек.  

В настоящее время информационную культуру все чаще трактуют как особый феномен 

информационного общества. В зависимости от объекта рассмотрения стали выделять 

информационную культуру общества, информационную культуру отдельных категорий 

потребителей информации (например, детей или юристов) и информационную культуру 

Молодежи. Информационная культура в широком смысле – это совокупность принципов и 

механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных культур, их 

соединение в общий опыт человечества; в узком смысле слова – оптимальные способы 

обращения с информацией и представление ее потребителю для решения теоретических и 

практических задач; механизмы совершенствования технических сред производства, 

хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. Информационная 

культура молодежи – одна из составляющих общей культуры человека, совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 

новых информационных технологий. 

Сопоставление понятий «информационная грамотность» и «информационная культура 

молодежи» свидетельствует об их значительном сходстве. Оба понятия характеризуют 

сложный, многоуровневый и многоаспектный феномен взаимодействия человека и 

информации. В составе объема обоих понятий выделяется много компонентов: от умения 

вести поиск информации, анализировать и критически оценивать найденные источники 

информации, до их творческого использования в целях решения многообразных задач, 

возникающих в учебной, профессиональной, досуговой или иной деятельности.  

Вместе с тем, концепция информационной культуры молодежи шире, чем концепция 

информационной грамотности. В отличие от информационной грамотности, она включает 

такой компонент, как информационное мировоззрение, предполагающее обязательную 

мотивацию личности на необходимость специальной информационной подготовки.  

Концепция информационной культуры позволяет отнести информационную 

подготовку личности к сфере культуры, что дает возможность обеспечить синтез и 

целостность традиционной книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) 

информационных культур, избежать в информационном обществе конфронтации двух 

полярных культур – технократической и гуманитарной. 

В целом, различия между развиваемой в России концепцией формирования 

информационной культуры личности и международной концепцией информационной 

грамотности не носят принципиального характера; они лишь отражают стремление 

российских ученых и практиков сочетать достижения международной теории и практики с  

традициями национальной культуры и образования, имеющимся опытом российских 

библиотек и учреждений образования. 

 

 


