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Вступление 
 
 
Как и во многих других странах мира, в России используются (часто как синонимы) такие наиболее 
распространенные термины, как «информационная грамотность» (information literacy), «информационная 
культура» (information culture), «информационная образованность», «информационная компетентность» 
(information competence), «медиаграмотность» (media literacy), «мультимедийная грамотность» 
(multimedia literacy), «компьютерная грамотность», (computer literacy) «медиакультура» (media culture), 
«медиаобразованность», «медиакомпетентность», «медийная компетенция» (media competence), и т.п. 
 
Такого рода терминологическую несогласованность выявили, к примеру, исследования Н.И. Гендиной, 
которая провела анализ различных определений, связанных с понятием информационной культуры и 
обнаружила, что в современном мире «используется неунифицированная терминология, зачастую без 
четкого определения (…), взамен таких близких по смыслу понятий, характеризующих знания и умения 
человека по работе с информацией, как «библиотечно-библиографическая культура», «культура чтения», 
«библиотечно-библиографические знания», «библиотечно-библиографическая грамотность», все чаще 
используются понятия «компьютерная грамотность», «информационная грамотность», 
«информационная культура» [Гендина, 2005, с.21]. 
 
Рассматривая медиаграмотность (media literacy) как составную и важнейшую часть информационной 
грамотности (information literacy), сошлемся на опрос международных экспертов в данной области 
[Fedorov, 2003; Федоров, 2005] по отношению к терминологии медиаграмотности, когда довольно 
большая группа экспертов посчитала (и, на наш взгляд, абсолютно обосновано), что медиаграмотность 
(media literacy) есть результат медиаобразования (media education). Но есть и определенные разночтения, 
смешение терминов «медиаобразование» (media education), «медиаграмотность» (media literacy) и 
«изучение медиа» (media studies). 
 
С.И. Ожегов определяет культуру 1) как совокупность производственных, общественных и духовных 
достижений людей; 2) то же, что и культурность, то есть находящееся на высоком уровне культуры, 
соответствующее ему; 3) разведение, выращивание какого-нибудь растения или животного; 4) высокий 
уровень чего-нибудь, высокое развитие умения [Ожегов, 1989, с.314]. Исходя из этого, медиакультура 
(media culture) – совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в области медиа, а также 
исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме; по отношению к 
аудитории медиакультура (или, к примеру, аудиовизуальная культура) может выступать системой 
уровней развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать медиатексты, 
заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа. 
 
Например, по определению Н.А.Коноваловой медиакультура личности - диалоговый способ 
взаимодействия с информационным обществом, включающий ценностный, технологический и 
личностно-творческий компоненты и приводящий к развитию субъектов взаимодействия [Коновалова, 
2004, с. 9]. 
 
Такой же системой уровней развития личности может выступать и информационная культура, которая 
рассматривается как «составная часть общечеловеческой культуры, представляющая собой совокупность 
устойчивых навыков и постоянного эффективного применения информационных технологий (ИТ) в 
своей профессиональной деятельности и повседневной практике» [Инякин, Горский, 2000, с. 8]. 
 
Н.И.Гендина считает, что «информационная культура личности – одна из составляющих общей 
культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний, умений, 
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых 
информационных технологий. Эта составляющая является важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в 
информационном обществе» [Гендина, 2005, с. 21]. 
 
Согласно Ю.С. Инякину и В.А. Горскому, модель процесса формирования информационной культуры 
личности включает в себя компоненты культуры личности (знания, ценностно-целевую ориентацию, 
опыт информационно-познавательной, творческой деятельности, коммуникации компоненты 
информационных технологий) по отношению к компонентам информационных технологий (базы 
данных, интернет, телевидение, прикладные программы, электронная почта, Power Point и т.д.) [Инякин, 
Горский, 2000, с. 10]. 
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По нашему мнению, понятие информационная культура шире, чем медиакультура, так как первое 
относится к сложным взаимоотношениям личности с любой информацией, включая, разумеется, 
медийную, а второе - только к сфере контактов человека со средствами (массовой) коммуникации. 
 
Сравнивая традиционные словарные трактовки слов «грамотность» и «компетентность», также можно 
обнаружить их сходство и близость. Например, у С.И. Ожегова по словом компетентный понимается 
человек 1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; 2) обладающий 
компетенцией; а компетенция – как 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг 
чьих-то полномочий, прав [Ожегов, 1989, с. 289]. В том же словаре грамотный человек трактуется как 1) 
умеющий читать и писать, а также умеющий писать грамматически правильно, без ошибок; 2) 
обладающий необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области [Ожегов, 1989, с. 147]. 
 
В энциклопедическом словаре под грамотностью подразумевается 1) широком смысле – владение 
навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами литературного языка; 2) в узком смысле 
– умение только читать или читать и писать простейшие тексты; 3) наличие знаний в какой-либо области 
[Советский энциклопедический словарь, 1984, с. 335], а слово компетенция (от лат. competo – 
добиваюсь, соответствую, подхожу) определяется как 1) круг полномочий, представленных законом, 
уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу; 2) знания и опыт в той или иной 
области [Советский энциклопедический словарь, 1984, с. 613]. Можно привести примеры и других 
определений грамотности, компетентности и компетенции, но они в целом отличаются лишь 
стилистически. 
 
При всем сходстве определений «компетентность» и «грамотность» мы склонны согласиться с Н.И. 
Гендиной, что в бытовом, широко распространенном понимании, «в самом слове «грамотность» есть 
оттенок элементарности, примитивности, отражение самого простого, начального уровня образования» 
[Гендина, 2005, с.21]. Вместе с тем, термин компетентность видится нам более адресным и 
конкретным по отношению к знаниям и умениям человека, чем более емкий и многозначный термин 
культура. 
 
В некоторых работах прошлых лет [Федоров, 2001; 2005 и др.] также использовался термин 
«информационная грамотность», «медиаграмотность» «информационная культура личности»«, 
«медиакультура личности», однако терминологический анализ, приведенный выше, привел нас к выводу: 
термины информационная компетентность (information competence) медиакомпетентность (media 
competence) более точно определяет суть имеющихся у индивида умений использовать, критически 
анализировать, оценивать и передавать информацию, медиатексты в различных видах, формах и жанрах, 
анализировать сложные информационные процессы и процессы функционирования медиа в социуме. 
При этом медиакомпетентность можно рассматривать как составную часть более широкого понятия 
информационная компетентность. 
 
Естественно, предполагается, что информационная компетентность человека может и должна 
совершенствоваться в течение всей его жизни (life-long learning). Это касается учащихся школ и вузов, 
работающей части населения и пенсионеров (в России известен, к примеру, интересный опыт развития 
информационной грамотности пенсионеров при Центре медиаобразования Южно-Уральского 
университета в Челябинске). 
 
Классификация показателей информационной грамотности/компетентности личности составлена нами 
(см. таб.1) с учетом подходов Р.Кьюби, Дж.Поттера и В.Вебера а также с опорой на шесть основных 
понятий медиаобразования, выделенных в качестве базовых ведущими британскими медиапедагогами 
[Bowker, 1991; Hart, 1997, p.202; Buckingham and Sefton-Green, 1997, p.285 и др.]: «агентства медиа» 
(изучение работы, функций и целей создателей медиатекстов), «категории медиа» (изучение типологии - 
видов и жанров медиа/медиатекстов), «технологии медиа» (изучение способов/технологий создания 
медиатекстов), «языки медиа» (изучение медийных языков, то есть вербального, аудиовизуального, 
монтажного ряда медиатекстов), «репрезентации медиа» (изучение способов представления, 
переосмысления действительности в медиатекстах, авторских концепций и т.д.), «аудитории медиа» 
(изучение типологии аудитории, типологии медиавосприятия). 
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При этом у каждого из семи показателей информационной грамотности/компетентности мы выделили 
высокий, средний и низкий уровни развития. Бесспорно, такого рода типология достаточно условна, 
однако дает представление о дифференцированном подходе к развитию информационной 
грамотноcти/компетентности, когда при наличии высоких уровней контактного или креативного 
показателей возможен средний или даже низкий уровень информационного и оценочного показателей. 
Если же говорить об уровнях перцептивного показателя, то у многих людей при наличии ярко 
выраженного одного показателя (скажем, «первичной идентификации») остальные могут проявляться в 
неразвитом, «свернутом» состоянии. Несомненно одно: без развитого медиавосприятия и способности к 
анализу и оценке медиатекстов невозможно говорить о высоком уровне информационной 
грамотности/компетентности человека. Ни ни частота общения с медиа, ни практические умения 
создавать информационные/медиатексты не могут сами по себе сделать индивида информационно 
грамотным/компетентным. 
 
Таблица 1. Классификация показателей информационной грамотности/компетентности личности 
 
№ Показатели информационной 

грамотности/компетентности 
Расшифровка содержания показателей информационной 

грамотности/компетентности личности 
1 мотивационный мотивы контакта с информационным потоком: жанровые, 

тематические, эмоциональные, гносеологические, 
гедонистические, психологические, моральные, 
интеллектуальные, эстетические, терапевтические и др.  

2 контактный частота общения/контакта с информационным потоком  
3 содержательный знания терминологии, теории и истории (массовой) 

коммуникации 
4 персептивный способности к восприятию информационного потока (включая 

медиатексты) 
5 интерпретационный/оценочный умения критически анализировать процесс функционирования 

информационных потоков, медиа в социуме и медиатексты 
разных видов и жанров на основе определенных уровней развития 
восприятия и критического мышления  

6 практико-операционный 
(деятельностный) 

умения выбирать ту или иную информацию медиа, 
создавать/распространять собственную информацию, умения 
самообразования в информационной сфере 

7 креативный наличие творческого начала в различных аспектах 
информационной (и медийной) деятельности (персептивной, 
игровой, художественной, исследовательской и др.) 

 
Подробные расшифровки уровней отдельных показателей развития медиаграмотности аудитории, 
согласно разработанной нами классификации, раскрыты в таблицах 2-8. 
 

Таблица 2. Классификация уровней мотивационного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

 
№ Уровни 

мотивационного 
показателя 

Расшифровка уровней мотивационного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

1 высокий широкий комплекс жанровых, тематических, эмоциональных, гносеологических, 
гедонистических, интеллектуальных, психологических, творческих, этических, 
эстетических мотивов для контактов с информационными потоками, 
включающих: 

• выбор разнообразного жанрового и тематического спектра медиатекстов; 
• стремление получить новую информацию; 
• стремление к рекреации, компенсации развлечению (в умеренных дозах); 
• стремление к идентификации, сопереживанию; 
• стремление к подтверждению собственной компетентности в различных 

сферах жизни и в информационном поле; 
• стремление к поиску материалов для учебных, научных, 

исследовательских целей; 
• стремление к художественным впечатлениям; 
• стремление к философскому/интеллектуальному, этическому, 

эстетическому спору/диалогу с создателями информационного 
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сообщения, к критике их позиции; 
• стремление научиться создавать информационные сообщения самому. 

2 средний комплекс жанровых, тематических, эмоциональных, гносеологических, 
гедонистических, психологических, этических, эстетических мотивов для 
контактов с информационными потоками, включающих: 

• выбор разнообразного жанрового и тематического спектра 
информационных сообщений, медиатекстов; 

• стремление к острым ощущениям; 
• стремление к рекреации, развлечению; 
• стремление к идентификации, сопереживанию; 
• стремление получить новую информацию; 
• стремление к извлечению нравственных уроков из информационного 

сообщения; 
• стремление к компенсации; 
• стремление к психологическому «лечению»; 
• стремление к художественным впечатлениям; 
• слабая выраженность или отсутствие интеллектуальных, креативных 

мотивов контактов с информационными потоками.  
3 низкий узкий спектр жанровых, тематических, эмоциональных, гедонистических, 

этических, психологических мотивов для контактов с информационными 
потоками, 
включающих: 

• выбор только развлекательного жанрового и тематического спектра 
информации, медиатекстов; 

• стремление к острым ощущениям; 
• стремление к рекреации, развлечению; 
• стремление к компенсации; 
• стремление к психологическому «лечению»; 
• отсутствие эстетических, интеллектуальных, креативных мотивов 

контактов с информационными потоками. 
 
Конечно, данные мотивы во многом зависят от таких факторов, как среда (микро и макро) 
обитания/общения, наследственность/генетический код, образование/воспитание, возраст, гендер и др. 
 

Таблица 3. Классификация уровней контактного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

 
№ Уровни контактного 

показателя 
Расшифровка уровней контактного показателя информационной 

грамотности/компетентности личности 
1 высокий ежедневные контакты с различными видами информационных потоков, 

текстов 
2 средний контакты с различными видами информационных потоков, текстов 

несколько раз в неделю 
3 низкий контакты с различными видами информационных потоков, текстов не более 

чем несколько раз в месяц 
 
Здесь стоит обратить внимание на амбивалентность данного показателя. С одной стороны, высокий 
уровень частоты контактов аудитории с различными видами информационных потоков вовсе не означает 
высокого уровня показателя информационной грамотности в целом (можно ежедневно часами смотреть 
ТВ, видео и DVD, но при этом совершенно не уметь анализировать медиатексты). С другой стороны, 
низкий уровень контакта с информационными потоками может означать не только замкнутость человека 
на своем внутреннем мире, но и повышенную избирательность индивида, не желающего в больших 
количествах потреблять низкокачественную, по его мнению, информацию. 
 

Таблица 4. Классификация уровней содержательного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

 
№ Уровни 

содержательного 
показателя 

Расшифровка уровней содержательного 
показателя информационной грамотности/компетентности личности 
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1 высокий знания большинства базовых терминов, теорий, основных фактов истории 
развития (массовой) коммуникации, информации, ясное понимание процесса 
массовой коммуникации и информационных воздействий в социокультурном 
контексте 

2 средний знания отдельных базовых терминов, теорий, некоторых фактов истории 
развития (массовой) коммуникации, медийных воздействий 

3 низкий отсутствие знаний (или крайне скудные, минимальные знания в этой области) 
базовых терминов, теорий, фактов истории развития (массовой) коммуникации, 
медийных воздействий 

 
Таблица 5. Классификация уровней персептивного показателя информационной 

грамотности/компетентности личности 
 
№ Уровни персептивного 

показателя 
Расшифровка уровней персептивного показателя информационной 

грамотности/компетентности личности 
1 высокий: уровень 

«комплексной 
идентификации» (уровень 
отождествления с автором 
информационного сообщения, 
текста) 

отождествление с автором информационного сообщения, текста 
при сохранении основных компонентов «первичной» и 
«вторичной» идентификации 

2 средний: уровень «вторичной 
идентификации» (уровень 
отождествления с 
действующим лицом 
информационного сообщения, 
текста) 

отождествление с действующим лицом информационного 
сообщения, текста: то есть способность сопереживать, поставить 
себя на место действующего лица информационного сообщения, 
текста, понимать его психологию, мотивы поступков, восприятие 
отдельных компонентов информационного сообщения (деталь и 
т.д.) 

3 низкий: уровень «первичной 
идентификации» (уровень 
наивного восприятия 
информационного сообщения, 
медиатекста) 

эмоциональная, психологическая связь со средой, фабулой (цепью 
событий) информационного сообщения, текста: то есть 
способность воспринимать цепь событий в информационном 
сообщении, тексте, наивное отождествление действительности с 
содержанием любого текста, ассимиляция среды (эмоциональное 
освоение среды, представленной в информационном сообщении, 
тексте и т.п.) 

 
При анализе уровней перцептивного показателя развития информационной грамотности/компетентности 
личности, бесспорно, следует обратить внимание на то, что большинство людей помнят только 40% 
увиденного и 10% услышанного [Potter, 2001, p.24], и что восприятие информации – одновременно 
активный и социальный процесс [Buckingham, 1991, p.22]. 
 
При этом можно прийти к выводу, что тексты популярной культуры своим успехом у аудитории обязаны 
множеству факторов. Сюда входят: опора на фольклорные и мифологические источники, постоянство 
метафор, ориентация на последовательное воплощение наиболее стойких сюжетных схем, синтез 
естественного и сверхъестественного, обращение не к рациональному, а эмоциональному через 
идентификацию (воображаемое перевоплощение в активно действующих персонажей, слияние с 
атмосферой, аурой произведения), «волшебная сила» героев, стандартизация (тиражирование, 
унификация, адаптация) идей, ситуаций, характеров и т.д., мозаичность, серийность, компенсация 
(иллюзия осуществления заветных, но не сбывшихся желаний), счастливый финал, использование такой 
ритмической организации фильмов, телепередач, клипов, где на чувство зрителей вместе с содержанием 
кадров воздействует порядок их смены; интуитивное угадывание подсознательных интересов аудитории 
и т.д. 
 

Таблица 6. Классификация уровней интерпретационного/оценочного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

 
№ Уровни 

интерпретационного 
/оценочного 
показателя 

Расшифровка уровней интерпретационного/ 
оценочного показателя информационной грамотности/компетентности 

личности 
 

1 высокий Умения критически анализировать процесс функционирования 
информационных потоков, медиа в социуме с учетом разнообразных 
факторов на основе высокоразвитого критического мышления. 
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Анализ информационных сообщений, текстов на основе способности к 
восприятию, близкому к «комплексной идентификации», способность к 
анализу и синтезу пространственно-временной формы текста, понимание, 
интерпретация (трактовка), предполагающая сравнение, абстрагирование, 
индукцию, дедукцию, синтез, критическую оценку авторской позиции в 
контексте структуры произведения, историческом и культурном контекстах 
(при этом выражается аргументированное согласие или несогласие с 
авторской позицией создателей информационного сообщения, текста, 
критическая оценка моральной, эмоциональной, эстетической, социальной 
значимости информационного сообщения, текста, умение соотнести 
эмоциональное восприятие с понятийным суждением, перенести это 
суждение на другие жанры/виды информационных сообщений, текстов, 
связать информационное сообщение, текст со своим опытом и опытом 
других людей и т.п.) 
В целом обнаруживается критическая автономия личности; ее критический 
анализ информационного сообщения, текста основан на высоких уровнях 
«содержательного», «мотивационного» и «персептивного» показателей. 

2 средний Умения критически анализировать процесс функционирования 
информационных потоков, медиа в социуме с учетом отдельных, наиболее 
заметных факторов на основе среднего развития критического мышления. 
Умение дать характеристику поступкам и психологическим состояниям 
персонажей информационных сообщений, текстов на основе фрагментарных 
знаний, способность объяснить логику последовательности событий в 
сюжете информационного сообщения, текста, умение рассказать об 
отдельных его компонентах, отсутствие интерпретации авторской позиции 
(или примитивное ее толкование). 
В целом критический анализ информационного сообщения, текста, основан 
на средних уровнях «содержательного», «мотивационного» и 
«персептивного» показателей. 

3 низкий Отсутствие умений критически анализировать процесс функционирования 
информационных потоков, медиа в социуме, отсутствие способностей к 
критическому мышлению. 
Неустойчивость, путаность суждений, неуверенность, подверженность 
внешнему влиянию, отсутствие (или крайняя примитивность) интерпретации 
позиции героев и авторов информационного сообщения, текста, 
проницательности, низкий уровень толерантности к многозначным, сложным 
информационным сообщениям, текстам, умение пересказать фабулу текста. 
В целом анализ информационного сообщения, текста, основан на низких 
уровнях «содержательного», «мотивационного» и «персептивного» 
показателей. 

 
Таблица 7. Классификация уровней практико-операционного (деятельностного) показателя 

информационной грамотности/компетентности личности 
 
№ Уровни практико- 

операционного 
(деятельностного) 

показателя 

Расшифровка уровней практико-операционного (деятельностного) 
показателя информационной грамотности/компетентности личности 

1 высокий практические умения самостоятельного выбора, создания/распространения 
информационных сообщений, текстов (в том числе - созданных лично или 
в составе группы людей) различных видов и жанров, умения активного 
самообразования в информационной, медийной сфере 

2 средний практические умения выбора, создания/распространения информационных 
сообщений, текстов (в том числе - созданных лично или в составе группы 
людей) различных видов и жанров с помощью консультаций специалистов 

3 низкий отсутствие (или крайне слабая выраженность) практических умений 
выбора, создания/распространения информационных сообщений, текстов, 
умений самообразования в информационной сфере и/или нежелание этим 
заниматься 

 
Таблица 8. Классификация уровней креативного показателя информационной 

грамотности/компетентности личности 
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№ Уровни 

креативного 
показателя 

Расшифровка уровней креативного показателя информационной 
грамотности/компетентности личности 

1 высокий ярко выраженный уровень творческого начала в различных видах деятельности 
(перцептивной, игровой, художественной, исследовательской и др.), связанной с 
информационными потоками, медиа (включая компьютеры, Интернет) 

2 средний творческие способности проявляются лишь в отдельных видах деятельности, 
связанной с информационными потоками, медиа, при этом они не носят ярко 
выраженного характера 

3 низкий творческие способности выражены слабо, фрагментарно, либо отсутствуют 
вообще 

 
К сожалению, здесь существует опасность фактического сужения информационной 
грамотности/компетентности до уровней компьютерной грамотности или интернет-грамотности (что 
можно наблюдать на практике и в деятельности ряда российских организаций и ассоциаций). На наш 
взгляд, в этом случае игнорируются такие влиятельные и массовые информационные каналы, как печать, 
пресса, телевидение, радио, кинематограф, что является явной дискриминацией в подходе к проблеме. 
 
Итак, мы приходим к выводу, что информационная грамотность/компетентность личности это 
совокупность ее мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: мотивационный, 
контактный, содержательный, перцептивный, интерпретационный/оценочный, практико-
операционный/деятельностный, креативный), способствующих выбору, использованию, созданию, 
критическому анализу, оценке и передаче информационных сообщений, текстов в различных видах, 
формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования информационных потоков, медиа 
в социуме. 
 
В настоящее время выходы на уровень понимания важности информационной грамотности населения в 
современном обществе содержатся в ряде правительственных документов Российской Федерации. В 
частности, в «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации» (2006), 
разработанной и утвержденной Министерством образования и науки РФ на срок до 2016 года, в качестве 
одного из приоритетных направлений названо «Российская молодежная информационная сеть «Новый 
взгляд» с целями вовлечения молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и 
популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни в 
российском обществе; развития механизмов и форм трансляции информации, актуальной для жизни 
молодежи, в молодежные аудитории и т.д. В России есть отчетливое понимание концепции так 
называемого «электронного правительства» (e-Government). 
 
В отношении пропаганды концепции информационной грамотности стоит особо отметить роль МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru), Российской библиотечной ассоциации 
(http://www.rba.ru), Российской секции по информационной грамотности в ИФЛА/IFLA 
(http://www.rba.ru/ifla/sec/7_42.html), Всероссийской школьной библиотечной ассоциации 
(http://schoollibrary.ioso.ru ), Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(Москва), Государственного НИИ информационных технологий и телекоммуникаций 
(http://www.informika.ru), Российской коммуникативной Ассоциации (http://www.russcomm.ru), 
программы «Intel – обучение для будущего» (http://www.iteach.ru). 
 
Во всех российских школах есть обязательная дисциплина «Информатика», в рамках которой 
рассматриваются вопросы информационной грамотности и использования информационных технологий 
(IT) в образовании. Многие университеты и педагогические вузы Российской Федерации имеют в своем 
составе факультеты «Информатики», где готовят специалистов в области IT и преподавателей 
информатики в учебных заведениях разных уровней, в учреждениях дополнительного образования. 
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Продукция для конечного пользователя 
 
 
Значительный вклад в развитие информационной грамотности населения вносят вузы России и их 
научные подразделения. Так, например, в структуре Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств действует НИИ информационных технологий социальной сферы, являющийся 
региональным центром реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (директор НИИ - 
профессор Н.И.Гендина, http://nii.art.kemerovonet.ru/index.php). Этот НИИ является научным 
учреждением, специализирующимся на изучении проблем информационной грамотности и 
информационной культуры личности. Стратегия его деятельности реализуется в разработке теоретико-
методологических основ подготовки граждан к жизни в информационном обществе и обществе знаний; 
разработке технологии и методики информационного образования; развитии опытно-экспериментальной 
работы по практическому внедрению средств, способов и методов повышения уровня информационной 
грамотности различных категорий населения; проведении научно-практических конференций и 
семинаров; подготовке публикаций. 
 
В НИИ разработаны, экспериментально проверены и внедрены в практику работы учреждений 
образования и культуры не только Кузбасса, но и других регионов России концепция и технология 
формирования информационной культуры личности; создан комплекс учебно-программных и учебно-
методических документов, обеспечивающих продуктивность деятельности по формированию 
информационной культуры личности как в общеобразовательных, средних специальных и высших 
учебных заведениях, так и в библиотеках. 
 
Разработка концепции формирования информационной культуры личности стала возможной в 
результате упорядочения понятийно-терминологического аппарата в сфере информационной подготовки, 
выявления информационной природы кардинальных преобразований в современном образовании, 
понимания неразрывной связи качества образования с уровнем информационной культуры личности. 
 
В рамках выдвинутой концепции разработана модель курса «Основы информационной культуры 
личности». Разработанная модель была положена в основу комплекса учебных программ по основам 
информационной культуры, рассчитанных на различные категории обучаемых: учащихся 
общеобразовательных ученых заведений с 1-го по 11-й классы; учителей; студентов и аспирантов вузов 
культуры и искусств. Все разработанные учебные программы, независимо от категории пользователей, 
на которых они рассчитаны, объединяет единство цели – облегчить положение потребителя информации 
в условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным приемам поиска, 
анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания». 
Реализации этой цели способствует интегративный характер курса, в котором используются достижения 
целого ряда дисциплин: информатики, библиотековедения и библиографоведения, прикладной 
лингвистики, функциональной стилистики, теории текста, прикладной психологии, логики, культуры 
чтения. 
 
В основу построения модели курса «Основы информационной культуры личности» положены 
общеметодологические принципы информационного образования: принцип культурологического 
подхода, принцип системного подхода, принцип интегративности; принцип деятельностного подхода, 
принцип технологического подхода, принцип непрерывности. Реализация принципа деятельностного 
подхода означает, что курс «Основы информационной культуры личности» строится не с позиций 
библиотекаря, информационного работника, пытающегося объяснить школьнику, студенту, учителю как 
устроена библиотека, информационная служба или компьютер и посвятить его в тонкости библиотечно-
библиографической, информационной, компьютерной технологии, а с позиций пользователя, 
потребителя информации, исходя из тех информационных задач, которые он должен решать в ходе своей 
учебной или профессиональной деятельности. 
 
Сформулированные принципы были положены в основу разработанного комплекса учебных программ 
по основам информационной культуры, рассчитанных, соответственно, на учащихся 
общеобразовательных учебных заведений, учителей, студентов, аспирантов и соискателей ученых 
степеней вузов культуры и искусств. В состав каждой программы вошли следующие основные разделы: 
«Информационные ресурсы и информационная культура общества», «Основные типы информационно-
поисковых задач и алгоритмы их решения», «Аналитико-синтетическая переработка источников 
информации», «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной или 
профессиональной (учебно-методической, научно-исследовательской) деятельности потребителей 
информации». 
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Эти разделы являются обязательными и составляют инвариантную часть курса. Она обеспечивает 
решение следующих задач: дать представление о вхождении мировой цивилизации в информационное 
общество, сформировать у обучаемых представление о сложности и многообразии существующих 
информационных ресурсов; вооружить их алгоритмами поиска и аналитико-синтетической переработки, 
извлечения и оценки информации, преобразования найденной информации и получения на этой основе 
новых данных; научить технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности пользователя. 
 
Вариативная, меняющаяся в зависимости от категории обучаемых часть курса «Основы 
информационной культуры личности» учитывает возраст, характер деятельности (учеба, работа), 
профиль и уровень подготовки, отраслевую специализацию, уровень информационной культуры, 
информационные потребности и другие факторы. 
 
Это проявляется как в отборе содержания обучения, так и в отборе публикаций, включенных в списки 
рекомендованной для освоения курса литературы. Несмотря на то, что предлагаемые учебные 
программы носят строго профилированный характер (учащиеся общеобразовательной школы, студенты, 
учителя, преподаватели вузов), сфера их применения может быть расширена. Исходя из принципов 
деятельностного подхода и имея в качестве основы, «ядра» курса инвариантную часть, можно получить 
самые разнообразные варианты учебных программ по основам информационной культуры. Например, на 
основе программы для старшеклассников не составляет принципиальной сложности построить 
программу, рассчитанную на учащихся средних специальных заведений, а по аналогии с программой для 
студентов вузов культуры и искусств построить программы обучения для студентов технических, 
сельскохозяйственных, медицинских и других вузов. Таким же образом обстоит дело с программами, 
рассчитанными на преподавателей, исследователей, аспирантов, соискателей гуманитарного вуза. 
 
Фундаментальным трудом, подводящим итоги многолетних исследований НИИ по данному 
направлению, является изданная в 2006 г. монография «Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., 
Уленко Ю.В. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и 
моделирование содержания учебной дисциплины» (Москва, 2006. 512 с.) 
 
Ученые России активно участвуют в международных научных проектах по изучению состояния 
информационной грамотности граждан. В 2006 г. член Постоянного комитета Секции IFLA по 
библиотечной теории и исследованиям профессор Н.И. Гендина приняла активное участие в выполнении 
крупного международного проекта «Роль IFLA в продвижении профессиональных норм и стандартов в 
библиотеках». Организатором этого исследования явились Секция по библиотечной теории и 
исследованиям (Library Theory and Research - - LTR) совместно с Отделом VII: Образование и научные 
исследования (Division VII: Education and Research ). Исследование было осуществлено в рамках 
подготовки 72-ой Генеральной конференции ИФЛА в Сеуле (август 2006 г.) 
 
В задачи исследования входили: оценка роли ИФЛА в повышении уровня информационной грамотности 
граждан; определение понятия «информационная грамотность» российскими учеными-экспертами, 
выявление барьеров, препятствующих повышению уровня информационной грамотности населения 
России; формулирование рекомендаций российских специалистов, направленных на повышение уровня 
информационной грамотности граждан РФ. На основании разработанного в IFLA перечня вопросов был 
проведен анкетный опрос ведущих российских библиотечно-информационных специалистов по 
проблемам информационной грамотности населения России. 
 
По результатам проведенного в России исследования в IFLA был представлен отчет на английском 
языке, размещенный на сайте по адресу http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/137-Gendina-en.pdf, а на 72-ой 
генеральной конференции IFLA в Сеуле (2006 г.) Н.И.Гендиной был сделан доклад и презентация «Роль 
IFLA в продвижении профессиональных норм и стандартов в библиотеках: результаты реализации 
международного проекта в России». 
 
В России уже несколько лет активно реализуется программа повышения грамотности и стандартизации 
знаний пользователей персонального компьютера ECDL (European Computer Driving Licence) – 
Европейские компьютерные права. Единый квалификационный стандарт ECDL был разработан под 
эгидой Еврокомиссии с целью модернизировать систему государственного управления, образования и 
бизнеса. С момента создания в 1995 году и во многом благодаря официальным рекомендациям 
Еврокомиссии, сертификация ECDL стала де-факто глобальным мировым стандартом базовой 
пользовательской компетенции, признаваемой и используемой международными организациями (UNDP, 
UNESCO, Red Cross), министерствами образования (Австралии, Австрии, Голландии, Венгрии, Италии, 
Иордании, Польши, Норвегии), государственными программами информатизации (Великобритания, 
Германия, Эстония, Венгрия, Италия, Норвегия). Программа ECDL реализуется в 70% стран мира. 
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С 2005 года МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» и «Европейские компьютерные права» 
заключили договор о сотрудничестве. Совпадение целей и схожесть идеологических принципов 
позволили ECDL и ЮНЕСКО объединить усилия по развитию информационного общества в России и 
обеспечения всеобщего доступа граждан к ресурсам глобальных сетей. 
 
Формирование информационного общества и общества знаний - насущная необходимость 
общественного развития. Для того чтобы обеспечить всеобщий доступ к информационным ресурсам для 
широких масс населения, решить проблему образования для всех на протяжении всей жизни, 
правительства многих стран и международные организации развивают техническую инфраструктуру, 
автоматизируют государственную службу и управление, внедряют электронный документооборот и 
интерактивные системы взаимодействия с гражданами. Это приводит к тому, что: граждане не умеют 
пользоваться предоставляемыми возможностями; не понимают, как применить ИКТ для своей 
эффективной самореализации; инвестиции в ИКТ не дают желаемой отдачи. 
 
Нерешенность этой проблемы отмечалась и на Тунисском этапе Всемирного саммита по 
информационному обществу и в рамках мероприятий по флагманским программам ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и «Образование для всех». На реализацию данных положений на основе 
управления путем многостороннего партнерства в интересах государства, бизнеса и личности направлена 
также принятая Советом Европы в мае 2005 г. Декларация о правах человека и верховенстве права в 
информационном обществе. 
 
Реализуемые во многих странах государственные инициативы в области информатизации позволяют 
предоставить всем, независимо от пола, возраста, социального положения и физических возможностей 
доступ к информационным ресурсам, расширить мобильность учащихся и преподавательского состава, 
привлечь население к взаимодействию с органами государственной власти через Интернет. В этой связи 
особую важность приобретает вопрос массовой подготовки пользователей персональных компьютеров, 
решить который призвана международная программа «Электронный гражданин». 
 
Программа была разработана под эгидой Фонда ECDL – ведущей международной организации, 
занимающейся разработкой и внедрением единых квалификационных стандартов в области ИКТ. 
Большой опыт работы, взаимодействие с более чем 100 компьютерными ассоциациями в 166 странах 
мира, официальная поддержка Евросоюза и ряда национальных правительств сделало Фонд ECDL 
идеальным кандидатом для разработки подобной программы. 
 
Проект «Электронный гражданин» предназначен для людей, никогда прежде не работавших с 
компьютером, но желающих войти в мировое информационное сообщество и научиться использовать 
компьютер в повседневной жизни. Качество полученных в ходе обучения знаний подтверждается 
независимым тестом, который слушатели проходят по окончании курса. При успешной сдаче теста, 
кандидат получает международный сертификат – Паспорт электронного гражданина. 
 
Программа «Электронный гражданин» в настоящее время широко реализуется в Великобритании, 
Финляндии, Норвегии и других странах Европы. Согласно отчету Price Waterhouse Coopers в августе 
2004, который был подготовлен для председательствующей в ЕС страны (Нидерланды), программа 
«Электронный гражданин» признана наиболее эффективной в рамках смены парадигмы 
информатизации, подразумевающей переход с позиции обеспечения «доступа для каждого» к «знаниям 
для каждого». Также программа поддерживается следующими инициативами: полная поддержка со 
стороны Руководителя Департамента A: Стратегия развития информационного сообщества и eEurope, г-
на Педро Мигеля Сантоса де Сампайо Нунеса; CTO (Commonwealth); No Child Left Behind (USA); 
EQUAL – EU Funding. 
 
Курс создается международными рабочими группами под эгидой ЕС, ЮНЕСКО, ИФИП 
(Международная ассоциация обработки данных) и СЕПИС (Европейский компьютерный совет). 
Эксперты разделены на три группы: ИТ специалисты, методисты и пользователи. ИТ специалисты дают 
рекомендации относительно современного рынка информационных технологий, наиболее популярного 
программного обеспечения, тенденций развития ИКТ, методисты разрабатывают содержание курса и 
тестовые вопросы, а пользователи проводят их апробацию. Полученный в результате работы Учебный 
план утверждается директоратом Фонда ECDL и проходит апробацию в национальных компьютерных 
ассоциациях 66 стран мира. Таким образом, курс представляет собой идеальное сочетание 
международного опыта и национальной и региональной специфики. 
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Доклады The European Union High Level Group for Employment and Social Dimension of the Information 
Society (ESDIS) от 5 октября 2001,The European Union High Level Task Force on Skills and Mobility от 14 
декабря 2001, план i2010 A European Information Society for Growth and Employment и доклад United 
Nations Global E-Government Readiness Report 2005 – from E-Government to e-Inclusion, создают 
предпосылки для включения программы ECDL в деятельность международных структур, 
образовательных учреждений и национальных органов государственной власти. 
 
В 2006 году в России начался пилотный этап реализации программы «Электронный гражданин» в 
Ханты-Мансийском автономном округе, пионере российской информатизации, для администрации 
которого, подобно Европейским государствам, уже стала очевидной необходимость массового обучения 
граждан навыкам владения компьютером для построения открытого общества знаний. Результатом 
реализованного пилотного проекта стала локализация международной программы «Электронный 
гражданин» на русский язык и адаптация ее к реальностям российской «электронной» действительности 
государственного управления, образования и т.п., что позволило, следуя современным европейским 
тенденциям, переориентировать информатизацию с технологической на компетентностную. 
 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru) целенаправленно занимается 
созданием и распространением материалов, касающихся проблем информационной грамотности, для 
библиотек, учебных заведений, общественных центров, органов власти (for public libraries, community 
centers, schools, universities, government)… На тему информационной грамотности регулярно проводятся 
конференции и семинары. 
 
Идеи развития информационной грамотности населения поддерживаются и Институтом по 
информационным технологиям в образовании (Москва). Цели повышения информационной грамотности 
подрастающего поколения россиян ставит перед собой Федерация интернет-грамотности 
(http://www.fio.ru ), при финансовой и тьюторской поддержке которой в России было открыто свыше 70 
учебно-методических центров по всей стране, разработан пакет учебных программ и блок интернет-
сайтов. 
 
Ряд учебных программ, касающихся тематики медиаграмотности разработан Ассоциацией 
медиапедагогики России (http://www.edu.of.ru/mediaeducation , http://www.medialiteracy.boom.ru) и в 
рамках внедрения новой вузовской специализации «Медиаобразование» (государственный 
регистрационный номер 03.13.30) в Таганрогском государственном педагогическом институте 
(http://www.tgpi.ru, http://www.tgpi.ttn.ru ). 
 
Начиная с 60-х годов XX века ЮНЕСКО активно поддерживает и продвигает во всем мире концепцию 
медиаобразования (Media Education). Медиаобразование в современном мире рассматривается как 
процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 
формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического 
мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого процесса 
медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности информационного поля – 
печати, прессы, телевидения, радио, видео, кинематографа, системы Интернет. 
 
В 1978 году под эгидой ЮНЕСКО была разработана программа массового медиаобразования - General 
Curricular Model for Mass Media Education. ЮНЕСКО также регулярно проводит международные 
конференции по проблемам медиаобразования: в Грюнвальде (1982), Тулузе (1990), Париже (1997), Вене 
(1999), Севилье (2002) и других городах. 
 
Позиция ЮНЕСКО нашла отклик среди ведущих российских экспертов в области образования. В 1991 
году профессор Александр Шариков опубликовал одну из первых в России медиаобразовательных 
программ для средних учебных заведений. В 1995-1998 годах под руководством профессора, 
заведующего лаборатории экранных искусств Российской академии образования Юрия Усова был создан 
цикл медиаобразовательных программ. В 1998 году профессор Российской Академии образования 
Людмила Зазнобина разработала первый в России проект стандарта по медиаобразованию для средних 
школ. 
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В 2001-2005 годах научная школа из Таганрогского государственного педагогического института 
опубликовала ряд монографий, учебных пособий и сборник учебных программ по медиаобразованию 
для вузов. Развитие медиаобразования стало главной задачей Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России (с 2003 года ее возглавляют профессора Александр Федоров и Геннадий 
Поличко). В эти же годы медиаобразовательные проекты были поддержаны рядом научных фондов 
России - Российским гуманитарным научным фондом (проекты под руководством Елены Бондаренко, 
Александра Федорова и Николая Хилько), Программой «Университеты России» (проекты под 
руководством Сталя Пензина и Александра Федорова), Программой Президента Российской Федерации 
«Поддержка ведущих научных школ России» (Ведущая научная школа РФ под руководством 
Александра Федорова). 
 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» также активно поддерживает национальные проекты в 
области медиаобразования, в частности инициативу Таганрогского государственного педагогического 
института по открытию и регистрации новой вузовской специализации «Медиаобразование» (03.13.30), 
по которой с сентября 2002 года осуществляется набор студентов. 
 
В 2004 году МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» совместно с Южно-Уральским центром 
медиаобразования провел в Челябинске межрегиональный круглый стол «Медиаобразование: проблемы 
и перспективы«. Участники круглого стола обсудили понятийный аппарат и концепцию 
медиаобразования, образовательные стандарты в этой области; наметили пути объединения усилий 
общероссийских и региональных средств массовой информации по освещению проблем 
медиаобразования и т.д. Согласно позиции участников круглого стола, медиаобразование - это один из 
способов формирования национальной информационной и образовательной политики, развития 
информационной грамотности, медиакультуры личности и становления гражданского общества. 
 
В итоговый документ круглого стола вошли предложения ввести специальность «Медиаобразование» с 
квалификацией «Медиапедагог» для университетов и педагогических вузов России; разработать план 
реализации моделей медиаобразования в различных регионах России; создать банк данных о формах и 
методах медиаобразовательной деятельности с целью анализа и обобщения соответствующего опыта; 
инициировать создание «Энциклопедии медиакультуры» с привлечением ведущих экспертов в области 
медиапедагогов; организовать регулярный выпуск профессионального журнала. 
 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» приложила все усилия для того, чтобы эти рекомендации 
воплотились в жизнь. Так с января 2005 года при поддержке МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для 
всех» и Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России начал издаваться первый в России 
журнал, посвященный педагогическим проблемам обучения детей, молодежи и взрослых средствами и 
на материале массовой коммуникации, под названием «Медиаобразование». 
 
В сентябре 2005 года МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» совместно с Краснодарской краевой 
юношеской библиотекой при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, 
Федерального агентства по образованию, представительства Детского фонда ООН (UNICEF) в России, 
Департамента культуры Краснодарского края, Национального фонда подготовки кадров, Российской 
школьной библиотечной ассоциации, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России провел 
конференцию «Через библиотеки - к будущему«. В рамках конференции прошла секция 
«Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика», на которой был представлен CD 
«Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика», выпущенный МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех» при поддержке Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и Таганрогского государственного 
педагогического института, куда вошли монографии, учебные пособия и статьи медиаобразовательной 
тематики (авторы - Александр Федоров, Алексей Демидов, Анастасия Новикова, Надежда Альварес и 
др.), важные документы медиапедагогической направленности, материалы медиаобразовательных 
конференций. 
 
В планы МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» входит начало работы над первой в России 
медиаэнциклопедией, к созданию которой будут привлечены ведущие специалисты в области теории и 
истории массовой коммуникации и медиаобразования; продолжится поддержка выпуска 
профессионального журнала «Медиаобразование»; продвижение новой вузовской специальности – 
«Медиаобразование», - в рамках которой можно будет готовить профессиональных медиапедагогов, 
специалистов по информационной грамотности для вузов и школ страны. 
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К настоящему моменту МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», редакции журнала 
«Медиаобразование» и Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России в рамках совместных 
проектов удалось сплотить лучших медиапедагогов России, обозначив ключевые задачи развития и 
внедрения медиапедагогики и курсов по информационной грамотности в России на ближайшие годы. В 
этом плане осуществляется связь с Российской академией образования (лабораториями экранных 
искусств, медиаобразования http://www.mediaeducation.ru и др.), Сибирской Ассоциаций 
медиаобразования (Томск), Самарским Центром медиаобразования и медиаисследований, Центром 
медиаобразования в Тольятти, Центром медиаобразования при Южно-Уральском университете 
(Челябинск), коллегами из университетов и школ Барнаула, Белгорода, Воронежа, Екатеринбурга, 
Краснодара, Кургана, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова, Санкт-Петербурга, Тамбова, 
Твери, Томска, Челябинска и др. городов Российской Федерации. 
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Публикации 
 
 
Ключевые документы/материалы, касающиеся проблем информационной грамотности including 
translations of key international documents about IL, опубликованы на уже упомянутых выше российских 
сайтах (в первую очередь – на сайте www.ifap.ru). Следует отметить публикации М.А.Бовтенко, 
Н.И.Гендиной, В.А.Минкиной, Г.Б. Паршуковой, И.А.Розиной и др. ученых. 
 
С 1997 года ежемесячно выходит в свет журнал «Информационные технологии» 
(http://www.informika.ru/text/magaz/it). С 2002 года выходит журнал «Вестник Российской 
коммуникативной ассоциации (http://www.russcomm.ru/rca_biblio/text/vestnik-rca.shtml). С 2005 года (при 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» - журнал 
«Медиаобразование» (http://www.edu.of.ru/mediaeducation). Выходят также таки российские журналы, как 
«Школьная библиотека», «Медиатека», где также целенаправленно освещаются проблемы 
информационной грамотности. 
 
Проблемам информационной грамотности и медиаграмотности посвящены сотни монографий, учебных 
пособий и статей, изданных в Российской Федерации за последние 15 лет (полный список 
опубликованных монографий, учебных пособий и статей по проблемам информационной грамотности 
см. на сайте http://www.edu.of.ru/mediaeducation ). Среди них можно отметить следующие: 

• Артюшин О.В., Скибицкий Э.Г. Формирование информационной культуры обучающихся. – 
Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2004. 

• Бовтенко М.А. Профессиональная информационно-коммуникативная компетенция 
преподавания иностранного языка. Новосибирск, 2005. 244 с. 

• Василенко Л.А., Рыбакова И.Н. Информационная культура в системе государственного 
управления. М.: РАГС, 2004. 

• Гайдарева И.Н. Социокультурная среда как фактор формирования информационной культуры 
личности. Майкоп: Аякс, 2002. 

• Гендина Н.И. и др. Информационная культура личности: диагностика, технология 
формирования. Учебное пособие. Ч. 1, 2. Кемерово, 1999. 143 с. + 148 с. 

• Гендина, Н.И. и др. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях. Учебное пособие. Москва: Школьная библиотека, 2002. 284 с. 
2003. 296 с. 

• Данильчук Е.В. Теоретико-методологические основы формирования информационной культуры 
будущего педагога. Ростов: Изд-во Ростов. гос. пед. ун-та, 2002. 

• Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности. Учеб. пособие для вузов. Краснодар: изд-во 
Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1996. 

• Информационная культура в структуре новой парадигмы образования/Под ред. Н.И.Гендиной. 
Кемерово: Изд-во Кемеров. гос. академии культуры и искусств, 1999. 

• Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее/Под ред. И.И.Горловой. – 
Краснодар: изд-во Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1996. 

• Информационная культура специалиста: гуманитарные проблемы/Под ред. И.И.Горловой. 
Краснодар: изд-во Краснодар. гос. ин-та культуры и искусств, 1993. 

• Информационная культура: теория, методика, практика/Под ред. И.И.Горловой. Краснодар: изд-
во Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1998. 

• Кириллова Н.Б. Медиакультура – от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 
400 с. 

• Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации. Информационные 
модели. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2003. 

• Научно-исследовательский институт информационных технологий социальной сферы Кузбасса 
как региональный центр реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: Результаты 
продвижения Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в индустриальном регионе/Сост. 
Н.И.Гендина, Н.И.Колкова. М.: Школьная библиотека, 2005. 31 с. //Школьная библиотека. 2005. 
№3. 

• Паршукова Г.Б. Информационые компетентности личности: диагностика и формирование. 
Новосибирск, 2006. 244 с. 

• Первин Ю.А. Информационная культура. Ч. 1, 2. М.: Дрофа, 1997. 
• Подготовка учителя основ информационной культуры в педагогическом колледже/Под ред. 

Н.И.Гендиной. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 271 с. 
• Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. М.: ИНИОН РАН, 2000. 
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• Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика. CD. М.: Изд-во 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. 

• Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность в обществах знаний//ЮНЕСКО между 
этапами Всемирного саммита по информационному обществу. М.: Изд-во Ин-та развития 
информационного общества, 2005. С.329-339. 

• Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: Изд-во ЦВВР, 2002. 708 с. 
• Федоров А.В. Медиаобразование: творческие задания для студентов и школьников//Инновации в 

образовании. 2006. N 4. С.175-228. 
• Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов//Педагогика. 2004. 

№ 4. С.43-51. 
• Формирование информационной культуры личности в условиях образовательных и 

информационно-библиотечных учреждений/Под ред. Н.И.Гендиной. Кемерово: Изд-во ОблИИУ, 
2001. 

• Ходякова Н.В. Информационная культура специалиста. Учеб. Пособие. Волгоград: Изд-во 
Волгоград. юридического ин-та, 1999. 
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Исследовательские организации и проекты 
 
 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru); 
Российская секция по информационной грамотности в ИФЛА/IFLA (http://www.rba.ru/ifla/sec/7_42.html); 
Всероссийская школьная библиотечная ассоциация (http://schoollibrary.ioso.ru), 
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва); 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России (http://www.edu.of.ru/mediaeducation ); 
Российская коммуникативная Ассоциация (http://www.russcomm.ru), 
Российское представительство Фонда ECDL, Европейские компьютерные права (www.ecdl.ru ) 
Their activities have already been mentioned above. 
 
The research centers (in Chelyabinsk, Kemerovo, Moscow, S-Petersburg, Rostov, Samara, Taganrog and others 
Russian Federation Cities), and their activities have already been mentioned above. 
 
Research into information literacy and media literacy is being carried out in many universities’ departments. 
Examples from 2000-2006 are: 
Андреева В.Ю. Формирование информационной культуры учащихся педагогических училищ, 
колледжей: Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2003. 
Артюшкин О.В. Организационно-педагогические условия формирования информационной культуры 
личности обучающегося средствами информатизации: Дис. ... канд. пед. наук. Новокузнецк, 2005. 
Атаян А. М. Дидактические основы формирования информационной культуры личности в условиях 
информатизации общества: Дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2001. 
Атчикова М.С. Средства массовой коммуникации в системе современной информационной культуры: 
Дис. ... канд. филос. наук. Ростов, 2002. 
Базаева А.П. Формирование информационно-профессиональной компетентности будущего учителя 
средствами информационных технологий библиотеки: Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2005. 
Бакулев Г.П. Современные концепции и теории массовой коммуникации в контексте новых медиа: Дис. 
... д-ра филол. наук. М., 2003. 
Вакуленкова М.В. Информационная культура как составляющая начального математического 
образования: Дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2004. 
Васильева Л.Д. Педагогические условия формирования информационно-функциональной 
компетентности учащихся 5-9 классов сельской общеобразовательной школы: Дис. ... канд. пед. наук. 
Уфа, 2004. 
Ващук И.Н.. Формирование информационной грамотности младшего школьника в учебной 
деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2005. 
Витковская Н.Г. Формирование информационной компетентности студентов вузов: На примере 
специальности «Журналистика»: Дис. ... канд. пед. наук. Н.Новгород, 2004. 
Витт А.М. Развитие информационной компетентности у студентов технического вуза: Дис. ... канд. пед. 
наук. Челябинск, 2005. 
Водопьянова Н.А. Информационная культура как фактор взаимодействия общественного и 
индивидуального. Дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2001. 
Гайдарева И.Н. Информационная культура личности в условиях трансформации российского общества. 
Дис. … канд. социол. наук. Майкоп, 2002. 
Гальченко В.Т. Педагогические условия формирования информационной культуры студентов 
технического вуза: Дис. ... канд. пед. наук. Белгород, 2003. 
Голубин Д.В. Формирование информационной компетентности педагога в системе повышения 
квалификации: Дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2005. 
Голунова Л.В. Формирование информационной грамотности старших школьников в учреждении 
дополнительного образования: Дис. ... канд. пед. наук Кемерово, 2003. 
Гончарук А.Ю. Педагогические условия развития эстетического отношения школьника к 
действительности средствами зрелищных искусств: Дис. … д-ра пед. наук. М., 2000. 
Гребенщикова А.В. Формирование профессиональной компетентности будущих переводчиков 
средствами информационно-коммуникационных технологий: Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2005. 
Гриценко С.В. Информационная культура личности в постиндустриальном обществе: Дис. ... канд. 
филос. Наук. Пермь, 2005. 
Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: 
Дис. ... д-ра пед. наук. Волгоград, 2003. 
Дейкина А.Ю. Развитие познавательный интересов дошкольников в процессе медиаобразования: Дис. 
… канд. пед. наук. Барнаул, 2000. 
Дорофеева М.Г. Влияние опыта кинозрителя на литературное развитие школьника. Дис. ... канд. пед. 
наук. СПб, 2000. 



Обзор «Информационная грамотность в России». Выпуск № 1 

21 

Достовалова Е.В. Формирование информационно-коммуникативной компетентности социального 
педагога на основе учебно-методического комплекса «Компьютерное издательство»: Дис. ... канд. пед. 
наук. Красноярск, 2006. 
Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство обучения в общеобразовательной школе: Дис. ... канд. пед. 
наук. Чебоксары, 2000. 
Ефимова И.Ю. Организационно-педагогические условия формирования информационной культуры 
учащихся в учреждениях дополнительного образования по профилю «Информатика»: Дис. ... канд. пед. 
наук. Магнитогорск, 2003. 
Журин А.А. Интеграция медиаобразования с курсом химии средней общеобразовательной школы: Дис. 
… д-ра пед. наук. М., 2004. 
Завьялов А.Н.. Формирование информационной компетентности студентов в области компьютерных 
технологий: На примере среднего профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 
2005. 
Залагаев Д.В. Развитие медиаграмотности учащихся в процессе 
обучения информатике. Дис. … канд. пед. наук. Омск, 2005. 
Змановская Н.В. Формирование медиаобразованности будущих учителей. Дис. ... канд. пед. наук. 
Красноярск, 2004. 
Иванова Н.А.. Инновационная технология обучения профессионально ориентированному иноязычному 
общению в контексте медиаобразования: Дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2004. 
Игнатовская Л.А. Аудиовизуальные технологии в интенсификации индивидуального обучения (на 
материале английского языка). Дис. ... канд. пед. наук. М., 2000. 
Киева О.В. Педагогические условия формирования информационной культуры у студентов высших 
учебных заведений в процессе преподавания гуманитарных дисциплин Дис. … канд. пед. наук. Брянск, 
2001. 
Кизик О.А. Становление информационной компетентности учащихся в образовательном процессе 
профессионального лицея: Дис. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2004. 
Ким К.С. Роль средств визуальной коммуникации в воспитании подростков. Дис. ... канд. пед. наук. М., 
2002. 
Кириллова Н.Б. Медиакультура как интегратор среды социальной модернизации. Дис. ... д-ра 
культурологии. М., 2005. 
Коновалова Н.А. Развитие медиакультуры студентов педагогического вуза. Дис. ... канд. пед. наук. 
Вологда, 2004. 
Конюшенко С.М. Формирование информационной культуры педагога в системе непрерывного 
профессионального образования: Дис. ... д-ра пед. наук. Ярославль, 2005. 
Корнилова М.В. Формирование информационной культуры учителя в системе повышения 
квалификации. Дис. ... канд. пед. наук. Кемерово, 2003. 
Короченский А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики: Дис. … д-ра филол. наук. СПб, 
2003. 
Кочергина В.Ю. Формирование информационно-педагогической культуры преподавателя иностранного 
языка в едином образовательном пространстве: Дис. ... канд. пед. наук. Ростов, 2003. 
Кулантаева И.А. Формирование информационной компетентности студентов-юристов: Дис. ... канд. 
пед. наук. Оренбург, 2004. 
Кюршунова В.В. Становление информационной компетентности будущего учителя начальных классов: 
Дис. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2006. 
Лавриненко Н.А. Педагогический потенциал курса «Информационная культура» и условия повышения 
его эффективности. Дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2004. 
Леготина Н.А. Педагогические условия подготовки студентов университета к реализации 
медиаобразования в общеобразовательных учреждениях. Дис. ... канд. пед. наук. Курган. 2004. 
Лукина Т.Н. Педагогические условия формирования информационной компетентности будущих 
учителей информатики: Дис. ... канд. пед. наук. Якутск, 2005. 
Мизинова Л.В. Система формирования информационной культуры студентов в учебном процессе: Дис. 
... канд. пед. наук. Саратов, 2001. 
Морковина Э.Ф. Развитие информационной компетентности студента в образовательном процессе: Дис. 
... канд. пед. наук. Оренбург, 2005. 
Мурюкина Е.В. Формирование медиакультуры старшеклассников (на материале кинопрессы). Дис. ... 
канд. пед. наук. Белгород, 2005. 
Назначило Е.В. Развитие информационно-аналитической компетентности преподавателя в процессе 
непрерывного педагогического образования: Дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2003. 
Новикова А.А. Теория и история развития медиаобразования в США (1960-2000): Дис. ... канд. пед. 
наук. Таганрог, 2000. 
Овчинникова К.Р. Педагогические условия формирования информационной культуры студента в 
процессе освоения компьютерных технологий Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 1999. 
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Оршанский А.Ю. Корректировка формирования информационной культуры при профессиональной 
подготовке экономистов в вузах. Дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 2003. 
Петрущенков А.В. Центр информационной культуры в системе университетского интернет-центра: Дис. 
... канд. пед. наук. Калининград, 2000. 
Полякова Т.И. Информационная культура современного педагога как фактор его профессионального 
развития: Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005. 
Пугач О.И. Формирование информационной культуры учащихся общеобразовательных школ как 
фактор гуманизации образования Дис. … канд. пед. наук. Самара, 2000. 
Пшукова М.М. Методические аспекты совершенствования подготовки учителей школ в области 
информационно компетентности в системе повышения квалификации: На примере подготовки учителей 
информатики: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 
Савельева О.А. Развитие информационной и коммуникативной компетентностей в системе 
информационной подготовки студентов-психологов на основе информационно-образовательной среды: 
Дис. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2004. 
Селевко А.Г. Социально-педагогические условия оптимизации влияния средств массовой 
коммуникации на социализацию сельских школьников. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 
Селина М. В. Становление информационной культуры будущего специалиста в условиях высшего 
технологического образования Дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2003. 
Сенкевич Л.Б. Формирование информационной компетентности будущего учителя математики 
средствами информационных и коммуникационных технологий: Дис. ... канд. пед. наук. Тобольск, 2005. 
Сизинцева Н.А. Информационно-динамическая обучающая среда как фактор развития информационной 
культуры будущего учителя. Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 1999. 
Сергеева Л.В. Формирование информационно-технологической компетентности учащихся гимназии: 
Дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2005. 
Соколова Н.Ю. Использование компонентов медиаобразования при изучении квантовой физики. Дис. ... 
канд. пед. наук. М., 2004. 
Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе 
медиаобразования (на материале рекламы). Дис. … канд. пед. наук. Ростов, 2005. 
Стрельников В.Н. Медиафакультет как форма внедрения компьютерных технологий в процесс 
подготовки библиотечно-информационных специалистов. Дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2002. 
Субботин Д.И. Методика изучения прозы А.П. Чехова с использованием кинематографических 
трактовок в условиях базового и профильного обучения в 10 классе средней школы: Дис. ... канд. пед. 
наук. М., 2004. 
Тарасов К.А. Насилие в произведениях аудиовизуальной культуры: отображение, воздействие, 
социальное регулирование (на материале киноискусства). Дис. ... д-ра культурологии. М., 2006. 
Тарасов К.А. Эффект воздействия насилия в художественных фильмах на подрастающее поколение: 
Дис. ... канд. социол. наук. М., 2000. 
Турчин В.А. Информационно-сетевая культура в персонализации современных библиотечных 
специалистов: Дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2002. 
Уруймагова О.В. Современные информационные технологии в формировании коммуникативной 
компетентности студентов: Дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2005. 
Федосова О.А. Социально-педагогический аспект формирования информационной культуры у 
старшеклассников: Дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2005. 
Федотов Н.А. Информационная культура в системе информационной политики современного 
российского общества. Дис. … канд. полит. наук. М., 2003. 
Федотовская Е.И. Методика развития критического мышления как важного фактора формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции в специализированных вузах. Дис. ... канд. пед. наук. М., 
2005. 
Фоминова М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в 
общеобразовательной школе: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2001. 
Харунжева Е.В. Формирование информационной культуры старшеклассников на основе интегративного 
подхода: Дис. ... канд. пед. наук. Киров, 2003. 
Хмара Е.В. Формирование информационной культуры учителя-предметника в процессе повышения 
квалификации: Дис. ... канд. пед. наук. Ростов, 2005. 
Ходякова Н.В. Личностный подход к формированию информационной культуры выпускников вузов 
Дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 1996. 
Худякова А.В. Формирование предметной информационной грамотности и компетентности учащихся 
при обучении физике: Дис. ... канд. пед. наук. Пермь, 2005. 
Чабаянц М.Б. Криминологические аспекты влияния насилия и жестокости в средствах массовой 
коммуникации на агрессивное поведение несовершеннолетних. Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 
2002. 
Чекалов Д.А. Личность в контексте современной информационной культуры: Дис. ... канд. филос. наук. 
Ростов, 2001. 
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Чекин И.А. Информационная культура руководителя школы как условие эффективности 
управленческой деятельности Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 1999. 
Челышева И.В. Основные этапы развития медиаобразования в России: Дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 
2002. 
Черняновская Т.В. Психологические особенности интереса молодежи к фильмам ужасов и мистики. 
Дис. ... канд. психол. наук. Тамбов, 2003. 
Шаблов А.В. Организационно-педагогические условия развития информационной культуры будущего 
учителя: Дис. ... канд. пед. наук. Иркутск, 2004. 
Шипнягова Е.Я. Формирование готовности будущих педагогов к интеграции медиаобразования в 
образовательный процесс школы. Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2003. 
Якушина Е.В. Методика обучения школьников работе с информационными ресурсами на основе 
действующей модели Интернета: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 
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Конференции и научные мероприятия 
 

• Конференция «e-Citizen - Электронный гражданин» 
3 февраля 2006 г., Россия, Москва 

• Круглый стол «ИКТ-компетентность: парадоксы выделения фундаментальных составляющие 
параметров и их измерение» 
15 марта 2006 г., Россия, Москва 

• Конференция «Стандарт ECDL. Опыт внедрения в России» 
22 июня 2006 г., Россия, Москва 

• VI международная конференция «Через библиотеки - к будущему» 
3-10 сентября 2006 г., Россия, Анапа 

• IV Всероссийский научно-методический симпозиум «Информатизация сельской школы» 
11-15 сентября 2006 г., Россия, Анапа 

• VIII Международная конференция «Право и Интернет» 
19-20 октября 2006 г., Россия, Москва 

• IX Всероссийская объединенная конференция «Интернет и современное общество» (IMS-2006) 
14-16 ноября 2006 г., Россия, С.-Петербург 

• Круглый стол «Проблемы продвижения лучших систем обучения и сертификации ИКТ-
грамотности» 
11 декабря 2006 г., Россия, Москва 

• Международная конференция «ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по 
информационному обществу» 
17-19 мая 2005 г., Россия, С.-Петербург 

• Международная конференция «Доступ к государственной информации, являющейся 
общественным достоянием» 
20-22 июня 2005 г., Россия, Смоленск 

• Международный Байкальский информационно-культурный форум 
24 июня - 1 июля 2005 г., Россия, Улан-Удэ 

• Конференция «Через библиотеки – к будущему» 
12-17 сентября 2005 г., Россия, Анапа 

• Научно-практическая конференция «Библиотека. Информация. Гражданское общество» 
24-27 октября 2005 г., Россия, Пермь 

• VIII Всероссийская объединенная конференция «Технологии информационного общества - 
Интернет и современное общество» (IST/IMS-2005) 
8-11 ноября 2005 г., Россия, С.-Петербург 

• Евразийский информационный и библиотечный конгресс «Общество знаний: партнерство 
культуры, науки, образования для инновационного развития» 
6-8 декабря 2005 г., Россия, Москва 

• Международная научная конференция «Информационная культура личности: вызовы 
информационного общества», 2 -3 ноября 2006 г., Москва. 

 



Обзор «Информационная грамотность в России». Выпуск № 1 

25 

Публикации 
 
 

• Артюшин О.В., Скибицкий Э.Г. Формирование информационной культуры обучающихся. 
Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2004. 

• Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: Изд-во РИП-Холдинг, 
2004. 174 с. 

• Бовтенко М.А. Профессиональная информационно-коммуникативная компетенция 
преподавания иностранного языка. Новосибирск, 2005. 244 с. 

• Василенко Л.А., Рыбакова И.Н. Информационная культура в системе государственного 
управления. М.: РАГС, 2004. 

• Вершинская О.Н. Адаптация населения к новым информационным технологиям: результаты 
социологических исследований//Информационное общество. 1998. N. 1. 

• Вершинская О.Н. Россия в глобальном информационном обществе//Народонаселение. 2000. N 4. 
• Гайдарева И.Н. Социокультурная среда как фактор формирования информационной культуры 

личности. Майкоп: Аякс, 2002. 
• Гендина Н.И. и др. Информационная культура личности: диагностика, технология 

формирования. Учебное пособие. Ч. 1, 2. Кемерово, 1999. 143 с. + 148 с. 
• Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Формирование 

информационной культуры личности: теоретическое обоснование и 
моделирование содержания учебной дисциплины.М., 2006. 512 с. 

• Гендина, Н.И. и др. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях. Учебное пособие. Москва: Школьная библиотека, 2002. 284 с. 
2003. 296 с. 

• Данильчук Е.В. Теоретико-методологические основы формирования информационной культуры 
будущего педагога. Ростов: Изд-во Ростов. гос. пед. ун-та, 2002. 

• Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности. Учеб. пособие для вузов. Краснодар: изд-во 
Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1996. 

• Информационная культура в структуре новой парадигмы образования/Под ред. Н.И.Гендиной. 
Кемерово: Изд-во Кемеров. гос. академии культуры и искусств , 1999. 

• Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее/Под ред. И.И.Горловой. 
Краснодар: изд-во Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1996. 

• Информационная культура специалиста: гуманитарные проблемы/Под ред. И.И.Горловой. 
Краснодар: изд-во Краснодар. гос. ин-та культуры и искусств, 1993. 

• Информационная культура: теория, методика, практика/Под ред. И.И.Горловой. Краснодар: изд-
во Краснодар. гос. академии культуры и искусств, 1998. 

• Кириллова Н.Б. Медиакультура – от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 
400 с. 

• Короченский А.П. «Пятая власть»? Феномен медиакритики в контексте информационного 
рынка. Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. 272 с. 

• Кушниренко А.Г. Информационная культура. Кодирование информации. Информационные 
модели. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2003. 

• Научно-исследовательский институт информационных технологий социальной сферы Кузбасса 
как региональный центр реализации Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: Результаты 
продвижения Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в индустриальном регионе/Сост. 
Н.И.Гендина, Н.И. Колкова. М.: Школьная библиотека, 2005. 31 с. // Школьная библиотека. 
2005. №3. 

• Паршукова Г.Б. Информационые компетентности личности: диагностика и формирование. 
Новосибирск, 2006. 244 с. 

• Первин Ю.А. Информационная культура. Ч. 1, 2. М.: Дрофа, 1997. 
• Подготовка учителя основ информационной культуры в педагогическом колледже/Под ред. 

Н.И.Гендиной. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 271 с. 
• Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Логос, 2205. 460 

с. 
• Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. М.: ИНИОН РАН, 2000. 
• Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика 

использования). Красноярск: Издат. Краснояр. Гос. ун-та, 2002. 286 с. 
• Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. Медиажурналистика. CD. М.: Изд-во 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. 



Обзор «Информационная грамотность в России». Выпуск № 1 

26 

• Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность в обществах знаний//ЮНЕСКО между 
этапами Всемирного саммита по информационному обществу. М.: Изд-во Ин-та развития 
информационного общества, 2005. С.329-339. 

• Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: Изд-во ЦВВР, 2002. 708 с. 
• Федоров А.В. Медиаобразование: творческие задания для студентов и школьников//Инновации в 

образовании. 2006. N 4. С.175-228. 
• Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов//Педагогика. 2004. 

№ 4. С.43-51. 
• Формирование информационной культуры личности в условиях образовательных и 

информационно-библиотечных учреждений/Под ред. Н.И.Гендиной. Кемерово: Изд-во ОблИИУ, 
2001. 

• Ходякова Н.В. Информационная культура специалиста. Учеб. Пособие. Волгоград: Изд-во 
Волгоград. юридического ин-та, 1999. 

• Шариков А.В. , Фазульянова С.Н., Петрушкина Е.В. На пути гармонизации медиа и общества 
(медиаресурсы и медиаобразование в школах Самары). Самара, 2006. 50 с. 

• Юдина Е.Н. Медиапространство как культурная и социальная система. М.: Прометей, 2005. 160 
с. 

• Ястребцева Е.Н. Пять вечеров: Беседы о телекоммуникационных образовательных проектах. М: 
Проект Гармония, 1998. М., 1999. М., 2001. 216 с. 

• Ястребцева Е.Н. Современная городская школьная медиатека: Модель технического оснащения 
и возможные формы организации работы. М.: НИИСОиУК, 1992. 

• Ястребцева Е.Н., Быховский Я.С. Моя провинция – центр Вселенной: Развитие 
телекоммуникационной образовательной деятельности в регионах. М: Проект Гармония, 1999. 
М., 2000. 224 с. М.: Федерация Интернет-образования, 2001. 240 с. 

 



Обзор «Информационная грамотность в России». Выпуск № 1 

27 

Диссертации 
 
 
Список российских диссертаций по проблемам информационной грамотности/культуры, 
медиаобразования/медиаграмотности (2000-2006) 
 

• Андреева В.Ю. Формирование информационной культуры учащихся педагогических училищ, 
колледжей: Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2003. 

• Артюшкин О.В. Организационно-педагогические условия формирования информационной 
культуры личности обучающегося средствами информатизации: Дис. ... канд. пед. наук. 
Новокузнецк, 2005. 

• Атаян А. М. Дидактические основы формирования информационной культуры личности в 
условиях информатизации общества: Дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2001. 

• Атчикова М.С. Средства массовой коммуникации в системе современной информационной 
культуры: Дис. ... канд. филос. наук. Ростов, 2002. 

• Базаева А.П. Формирование информационно-профессиональной компетентности будущего 
учителя средствами информационных технологий библиотеки: Дис. ... канд. пед. наук. 
Челябинск, 2005. 

• Бакулев Г.П. Современные концепции и теории массовой коммуникации в контексте новых 
медиа: Дис. ... д-ра филол. наук. М., 2003. 

• Вакуленкова М.В. Информационная культура как составляющая начального математического 
образования: Дис. ... канд. пед. наук. Майкоп, 2004. 

• Васильева Л.Д. Педагогические условия формирования информационно-функциональной 
компетентности учащихся 5-9 классов сельской общеобразовательной школы: Дис. ... канд. пед. 
наук. Уфа, 2004. 

• Ващук И.Н.. Формирование информационной грамотности младшего школьника в учебной 
деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2005. 

• Витковская Н.Г. Формирование информационной компетентности студентов вузов: На примере 
специальности «Журналистика»: Дис. ... канд. пед. наук. Н.Новгород, 2004. 

• Витт А.М. Развитие информационной компетентности у студентов технического вуза: Дис. ... 
канд. пед. наук. Челябинск, 2005. 

• Водопьянова Н.А. Информационная культура как фактор взаимодействия общественного и 
индивидуального. Дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2001. 

• Гайдарева И.Н. Информационная культура личности в условиях трансформации российского 
общества. Дис. … канд. социол. наук. Майкоп, 2002. 

• Гальченко В.Т. Педагогические условия формирования информационной культуры студентов 
технического вуза: Дис. ... канд. пед. наук. Белгород, 2003. 

• Голубин Д.В. Формирование информационной компетентности педагога в системе повышения 
квалификации: Дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2005. 

• Голунова Л.В. Формирование информационной грамотности старших школьников в 
учреждении дополнительного образования: Дис. ... канд. пед. наук Кемерово, 2003. 

• Гребенщикова А.В. Формирование профессиональной компетентности будущих переводчиков 
средствами информационно-коммуникационных технологий: Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 
2005. 

• Гриценко С.В. Информационная культура личности в постиндустриальном обществе: Дис. ... 
канд. филос. Наук. Пермь, 2005. 

• Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего 
педагога: Дис. ... д-ра пед. наук. Волгоград, 2003. 

• Достовалова Е.В. Формирование информационно-коммуникативной компетентности 
социального педагога на основе учебно-методического комплекса «Компьютерное 
издательство»: Дис. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2006. 

• Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство обучения в общеобразовательной школе: Дис. ... канд. 
пед. наук. Чебоксары, 2000. 

• Ефимова И.Ю. Организационно-педагогические условия формирования информационной 
культуры учащихся в учреждениях дополнительного образования по профилю «Информатика»: 
Дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2003. 

• Завьялов А.Н.. Формирование информационной компетентности студентов в области 
компьютерных технологий: На примере среднего профессионального образования: Дис. ... канд. 
пед. наук. Тюмень, 2005. 

• Залагаев Д.В. Развитие медиаграмотности учащихся в процессе 
обучения информатике. Дис. … канд. пед. наук. Омск, 2005. 



Обзор «Информационная грамотность в России». Выпуск № 1 

28 

• Змановская Н.В. Формирование медиаобразованности будущих учителей. Дис. ... канд. пед. 
наук. Красноярск, 2004. 

• Иванова Н.А.. Инновационная технология обучения профессионально ориентированному 
иноязычному общению в контексте медиаобразования: Дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2004. 

• Игнатовская Л.А. Аудиовизуальные технологии в интенсификации индивидуального обучения 
(на материале английского языка). Дис. ... канд. пед. наук. М., 2000. 

• Киева О.В. Педагогические условия формирования информационной культуры у студентов 
высших учебных заведений в процессе преподавания гуманитарных дисциплин Дис. … канд. 
пед. наук. Брянск, 2001. 

• Кизик О.А. Становление информационной компетентности учащихся в образовательном 
процессе профессионального лицея: Дис. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2004. 

• Кириллова Н.Б. Медиакультура как интегратор среды социальной модернизации. Дис. ... д-ра 
культурологии. М., 2005. 

• Коновалова Н.А. Развитие медиакультуры студентов педагогического вуза. Дис. ... канд. пед. 
наук. Вологда, 2004. 

• Конюшенко С.М. Формирование информационной культуры педагога в системе непрерывного 
профессионального образования: Дис. ... д-ра пед. наук. Ярославль, 2005. 

• Корнилова М.В. Формирование информационной культуры учителя в системе повышения 
квалификации. Дис. ... канд. пед. наук. Кемерово, 2003. 

• Короченский А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики: Дис. … д-ра филол. наук. 
СПб, 2003. 

• Кочергина В.Ю. Формирование информационно-педагогической культуры преподавателя 
иностранного языка в едином образовательном пространстве: Дис. ... канд. пед. наук. Ростов, 
2003. 

• Кулантаева И.А. Формирование информационной компетентности студентов-юристов: Дис. ... 
канд. пед. наук. Оренбург, 2004. 

• Кюршунова В.В. Становление информационной компетентности будущего учителя начальных 
классов: Дис. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2006. 

• Лавриненко Н.А. Педагогический потенциал курса «Информационная культура» и условия 
повышения его эффективности. Дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2004. 

• Леготина Н.А. Педагогические условия подготовки студентов университета к реализации 
медиаобразования в общеобразовательных учреждениях. Дис. ... канд. пед. наук. Курган. 2004. 

• Лукина Т.Н. Педагогические условия формирования информационной компетентности 
будущих учителей информатики: Дис. ... канд. пед. наук. Якутск, 2005. 

• Мизинова Л.В. Система формирования информационной культуры студентов в учебном 
процессе: Дис. ... канд. пед. наук. Саратов, 2001. 

• Морковина Э.Ф. Развитие информационной компетентности студента в образовательном 
процессе: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2005. 

• Мурюкина Е.В. Формирование медиакультуры старшеклассников (на материале кинопрессы). 
Дис. ... канд. пед. наук. Белгород, 2005. 

• Назначило Е.В. Развитие информационно-аналитической компетентности преподавателя в 
процессе непрерывного педагогического образования: Дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 
2003. 

• Новикова А.А. Теория и история развития медиаобразования в США (1960-2000): Дис. ... канд. 
пед. наук. Таганрог, 2000. 

• Овчинникова К.Р. Педагогические условия формирования информационной культуры студента 
в процессе освоения компьютерных технологий Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 1999. 

• Оршанский А.Ю. Корректировка формирования информационной культуры при 
профессиональной подготовке экономистов в вузах. Дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 2003. 

• Павлычева Е.Д. Влияние электронных масс-медиа на социальную идентификацию подростков: 
Дис. ... канд. социол. наук:... М., 2006. 

• Петрущенков А.В. Центр информационной культуры в системе университетского интернет-
центра: Дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2000. 

• Полякова Т.И. Информационная культура современного педагога как фактор его 
профессионального развития: Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005. 

• Пугач О.И. Формирование информационной культуры учащихся общеобразовательных школ 
как фактор гуманизации образования Дис. … канд. пед. наук. Самара, 2000. 

• Пшукова М.М. Методические аспекты совершенствования подготовки учителей школ в 
области информационно компетентности в системе повышения квалификации: На примере 
подготовки учителей информатики: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 
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• Савельева О.А. Развитие информационной и коммуникативной компетентностей в системе 
информационной подготовки студентов-психологов на основе информационно-образовательной 
среды: Дис. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2004. 

• Селевко А.Г. Социально-педагогические условия оптимизации влияния средств массовой 
коммуникации на социализацию сельских школьников. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 

• Селина М. В. Становление информационной культуры будущего специалиста в условиях 
высшего технологического образования Дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2003. 

• Сенкевич Л.Б. Формирование информационной компетентности будущего учителя математики 
средствами информационных и коммуникационных технологий: Дис. ... канд. пед. наук. 
Тобольск, 2005. 

• Сергеева Л.В. Формирование информационно-технологической компетентности учащихся 
гимназии: Дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2005. 

• Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в 
процессе медиаобразования (на материале рекламы). Дис. … канд. пед. наук. Ростов, 2005. 

• Стрельников В.Н. Медиафакультет как форма внедрения компьютерных технологий в процесс 
подготовки библиотечно-информационных специалистов. Дис. ... канд. пед. наук. Самара, 2002. 

• Тарасов К.А. Насилие в произведениях аудиовизуальной культуры: отображение, воздействие, 
социальное регулирование (на материале киноискусства). Дис. ... д-ра культурологии. М., 2006. 

• Турчин В.А. Информационно-сетевая культура в персонализации современных библиотечных 
специалистов: Дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2002. 

• Уруймагова О.В. Современные информационные технологии в формировании 
коммуникативной компетентности студентов: Дис. ... канд. пед. наук. Владикавказ, 2005. 

• Федосова О.А. Социально-педагогический аспект формирования информационной культуры у 
старшеклассников: Дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2005. 

• Федотов Н.А. Информационная культура в системе информационной политики современного 
российского общества. Дис. … канд. полит. наук. М., 2003. 

• Федотовская Е.И. Методика развития критического мышления как важного фактора 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции в специализированных вузах. Дис. ... 
канд. пед. наук. М., 2005. 

• Фоминова М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной 
культуры в общеобразовательной школе: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2001. 

• Харунжева Е.В. Формирование информационной культуры старшеклассников на основе 
интегративного подхода: Дис. ... канд. пед. наук. Киров, 2003. 

• Хмара Е.В. Формирование информационной культуры учителя-предметника в процессе 
повышения квалификации: Дис. ... канд. пед. наук. Ростов, 2005. 

• Ходякова Н.В. Личностный подход к формированию информационной культуры выпускников 
вузов Дис. … канд. пед. наук. Волгоград, 1996. 

• Худякова А.В. Формирование предметной информационной грамотности и компетентности 
учащихся при обучении физике: Дис. ... канд. пед. наук. Пермь, 2005. 

• Чекалов Д.А. Личность в контексте современной информационной культуры: Дис. ... канд. 
филос. наук. Ростов, 2001. 

• Челышева И.В. Основные этапы развития медиаобразования в России: Дис. ... канд. пед. наук. 
Воронеж, 2002. 

• Шаблов А.В. Организационно-педагогические условия развития информационной культуры 
будущего учителя: Дис. ... канд. пед. наук. Иркутск, 2004. 

• Шипнягова Е.Я. Формирование готовности будущих педагогов к интеграции медиаобразования 
в образовательный процесс школы. Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2003. 

• Якушина Е.В. Методика обучения школьников работе с информационными ресурсами на 
основе действующей модели Интернета: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2002. 
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Электронные ресурсы 
 
 
Список российских электронных ресурсов по проблемам информационной грамотности/культуры, 
медиаобразования/медиаграмотности 
 
 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» - IPOS UNESCO IFAP (Russia) 
http://www.ifap.ru 
 
Медиаобразование на сайте Московского бюро ЮНЕСКО (Media Education on the UNESCO Bureau in 
Moscow website) 
http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/stasya29062005124316.php 
 
Российская секция по информационной грамотности в ИФЛА/IFLA http://www.rba.ru/ifla/sec/7_42.html 
 
Всероссийская школьная библиотечная ассоциация 
http://schoollibrary.ioso.ru 
 
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (Москва) 
http://www.iite.ru/iite/index 
 
Российская коммуникативная Ассоциация 
http://www.russcomm.ru 
 
ECDL (Европейские компьютерные права) 
www.ecdl.ru 
 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 
Russian Association for Film & Media Education: 
http://edu.of.ru/mediaeducation 
http://www.medialiteracy.boom.ru 
http://www.mediaeducation.boom.ru 
 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
ICT Technologies in Education 
http://ict.edu.ru/ 
 
Лаборатория медиаобразования и технических средств обучения (Российская Академия образования). 
Media Education Laboratory of Russian Academy of Education (Moscow). 
http://www.mediaeducation.ru 
 
Медиатека «Школьного сектора» 
Media Library of School Sector 
http://school-sector.relarn.ru/efim/mainframe.html 
 
Медиацентр (Интернет-журнал) 
Media Center (Internet Journal) 
http://edu.km.ru/mcenter 
 
Медиаревю 
Media Review (Internet Journal of Media Criticism & Media Education) 
http://mediareview.by.ru 
 
Медиаобразование на сайте Intel – Обучение для будущего 
Media Education Intel 
http://www.iteach.ru/forum/pr_design/m_7wpr.html 
 
Федерация Интернет-образования России 
Federation for Internet Education (Russia) 
http://www.fio.ru 
http://center.fio.ru 
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Центр медиаобразования Тольятти 
Media Education Center in Toliatti 
http://www.mec.tgl.ru/ 
 
Исследовательская группа «Школьная медиатека» 
Research Group “School Media Library” (Moscow). 
http://www.ioso.ru/scmedia 
 
ЮНПРЕСС. 
YNPRESS Agency (Agency of Young People, Children & Press, Moscow). 
http://www.ynpress.ru 
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Периодические издания 
 
 
Список российских периодических изданий по проблемам информационной грамотности/культуры, 
медиаобразования/медиаграмотности: 
 
Журнал «Медиаобразование» 
http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm 
Журнал «Медиатека» 
http://www.mediagnosis.ru/mshsen/8/4/1/index.htm 
Журнал «Информатика и образование». 
http://www.infojournal.ru/journal.htm 
Журнал «Журналистика и медиарынок» 
http://www.library.cjes.ru/online/?s=4&tp=16&st=1 


