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И

нтеграция понятий «информационная
грамотность» и «медиаграмотность»: но
вые инициативы ЮНЕСКО и ИФЛА. Инфор>
мационное общество, атрибутом которого яв>
ляются информационно>коммуникационные
технологии, открывает для человека невидан>
ные ранее возможности доступа к информа>
ции и знаниям, позволяет каждому человеку
реализовать свой потенциал и улучшить каче>
ство жизни. В то же время информационное
общество несет многочисленные риски и опас>
ности.
Проблема информационной подготовки че>
ловека к жизни в информационном обществе
традиционно находится в центре внимания
международного сообщества, и прежде всего
таких международных организаций, как
ЮНЕСКО и ИФЛА. На протяжении многих
лет они инициировали работу по развитию
двух самостоятельных направлений: медиа>
грамотности (ЮНЕСКО) и информационной
грамотности (ИФЛА). Вместе с тем синкре>
тичность современного мира информации,
проявляющаяся в одновременном воздейст>
вии на человека многообразной информации
с точки зрения ее типов, видов и носителей,
обусловила новую инициативу ЮНЕСКО
и ИФЛА по интеграции медиаграмотности
и информационной грамотности в единое по>
нятие: «Медиа> и информационная грамот>
ность — это совокупность знаний, установок,
умений и навыков, которые позволяют полу>
чать доступ к информации и знаниям, анали>
зировать, оценивать, использовать, создавать
и распространять их с максимальной продук>

тивностью в соответствии с законодательны>
ми и этическими нормами и с соблюдением
прав человека. Медиа> и информационно гра>
мотный человек может использовать различ>
ные средства, источники и каналы информа>
ции в личной, профессиональной и общест>
венной жизнедеятельности» (Московская
декларация…, 2012: Электр. ресурс).
25–27 февраля 2013 г. в штаб квартире
ЮНЕСКО в Париже состоялась Первая меж>
дународная обзорная встреча «WSIS+10. По>
строение обществ знания в интересах мира
и устойчивого развития». В преддверии это>
го форума сектором коммуникации и ин>
формации ЮНЕСКО было инициировано
проведение серии исследований по проблеме
«Концептуальная связь информационной гра>
мотности и медиаграмотности». Они были вы>
полнены ведущими мировыми специалиста>
ми и опубликованы на сайте ЮНЕСКО. В этой
серии опубликованы результаты моего иссле>
дования «Медиа> и информационная грамот>
ность в России и странах СНГ» (Гендина,
2012).
Информационная грамотность и медиагра
мотность: особенности российской термино
логии. «Работа с информацией», «информа>
ционная подготовка человека» — это понятия
интуитивно ясные, однако не имеющие четко>
го определения. Причина размытости и нео>
пределенности этих понятий связана с много>
образием видов информации, множеством
источников информации, разнообразием тех>
ники и технологии тиражирования, обработки
и передачи информации. В российской терми>
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нологии условно можно выделить два основ>
ных направления:
1. Информационная подготовка, смысл ко>
торой выражается в таких понятиях, как биб>
лиотечно>библиографическая грамотность,
библиотечно>библиографические знания,
культура чтения, информационная грамот>
ность, информационная культура, инфор>
мационная компетентность, компьютерная
грамотность, интернет>грамотность, компе>
тентность в сфере информационно>комму>
никационных технологий (ИКТ) и т. п. В рус>
скоязычной литературе в центр терминоло>
гического поля выдвинулся термин «инфор>
мационная культура», в отличие от термина
«информационная грамотность», получивше>
го большее распространение в англоязычной
литературе.
2. Медиаобразование, сущность которого
отражают такие понятия, как аудиовизуаль>
ная грамотность, визуальная грамотность, ме>
диаграмотность, экранная культура, видео>
культура, киновидеокультура, визуальная
культура, фотографическая культура, медиа>
культура, медиакомпетентность.
В настоящее время в России термин «ин>
формационная культура» является наиболее
емким интегративным понятием в сфере ин>
формационной подготовки и может рассмат>
риваться как условный синоним термина «ин>
формационная грамотность».
Теоретический фундамент информацион
ной подготовки и медиаобразования в России.
Информационная подготовка и медиаобразо>
вание в России основаны на достаточно мощ>
ной теоретической базе: во многих городах
России ведутся научные исследования, выпус>
каются специализированные книжные и пери>

одические издания (традиционные и элек>
тронные), защищаются диссертации, прово>
дятся научные конференции, результаты ко>
торых отражаются в публикациях.
Результаты теоретических исследований
аккумулируются в диссертациях, причем раз>
витие теории информационной подготовки
и медиаобразования в России сосредоточено
в сфере педагогических наук.
Свидетельством внимания ученых и специа>
листов к информационной подготовке и ме>
диаобразованию является проведение значи>
тельного количества научных конференций,
специально посвященных этим проблемам.
В 1993–2011 гг. в России было проведено свы>
ше 30 международных, всероссийских и реги>
ональных научных конференций по информа>
ционной подготовке, сопровождавшихся из>
данием сборников докладов (статей). Эти
конференции проходили в Краснодаре, Моск>
ве, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске,
Омске, Перми, Самаре, Санкт>Петербурге.
По медиаобразованию в 2002–2011 гг. в
России было проведено свыше 20 междуна>
родных, всероссийских и региональных науч>
ных конференций в Белгороде, Екатеринбур>
ге, Кемерове, Магнитогорске, Москве, Омске,
Таганроге, Томске.
К сожалению, как показывает анализ, про>
блемы информационной подготовки и медиа>
образования в России рассматриваются в пуб>
ликациях и обсуждаются на конференциях
изолированно, независимо друг от друга.
Междисциплинарные исследования, интегри>
рующие теоретические достижения в области
информационной подготовки и медиаобразо>
вания, в России пока отсутствуют. Следова>
тельно, не происходит взаимодействия ученых
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и специалистов в области этих двух, парал>
лельно и независимо друг от друга развиваю>
щихся, направлений.
Вклад органов власти в развитие инфор
мационной подготовки и медиаобразования
в России заключается в создании концепту>
альной и нормативно>правовой базы в сфере
информации, информатизации и становления
информационного общества в России. Это та>
кие документы, как федеральные законы «Об
информации, информационных технологиях
и о защите информации», «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности госу>
дарственных органов и органов местного са>
моуправления», «О защите детей от информа>
ции, причиняющей вред их здоровью и раз>
витию» и др.; а также «Стратегия развития ин>
формационного общества в РФ»; «Доктрина
информационной безопасности РФ»; «Кон>
цепция государственной информационной по>
литики»; «Концепция формирования инфор>
мационного общества в России» и др.; госу>
дарственные программы «Информационное
общество (2011–2020 годы)», «Национальная
программа поддержки и развития чтения».
В России имеется немало концептуальных
и нормативных актов, разработанных россий>
скими органами власти, однако среди них от>
сутствуют документы, специально созданные
для решения задач информационной подго>
товки и медиаобразования.
Вклад научных учреждений (университе>
тов, научных библиотек, исследовательских
центров, институтов и лабораторий Россий>
ской академии образования, региональных
центров медиакультуры и медиаобразования)
в развитие информационной подготовки и ме>
диаобразования в России заключается в ор>
ганизации научных исследований, включая
диссертационные, издании научных публика>
ций, проведении научных конференций и се>
минаров.
Вклад образовательных учреждений Рос
сии в информационную подготовку и медиа
образование. С 1985 г. в школах и колледжах
СССР был введен как обязательный для изуче>
ния курс «Основы информатики и вычисли>
тельной техники». С 1974 г. в университетах
СССР был внедрен как обязательный курс
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«Введение в специальность», который содер>
жал основы библиографии и информатики.
С 1991 г. в университетах России обязатель>
ным для изучения стал курс «Основы инфор>
матики». Сейчас в России обязательная ин>
формационная подготовка обеспечивается
в школах, колледжах и университетах за счет
курса «Информатика и информационно>ком>
муникационные технологии (ИКТ)». К сожа>
лению, информационная подготовка понима>
ется неоправданно узко, она реализуется
прежде всего за счет ликвидации компьютер>
ной безграмотности и обучения владением ос>
новами ИКТ. Однако при этом не формируют>
ся умения и навыки ориентации в научной
и профессиональной информации, не осваива>
ются методы критического анализа и аналити>
ко>синтетической переработки информации,
не раскрывается связь между продуктивностью
учебы и профессиональной деятельности с ин>
формационной грамотностью и информацион>
ной культурой личности. Лишь в конце 90>х го>
дов XX в. в российских университетах стали
внедряться факультативные учебные курсы
«Основы информационной культуры личнос>
ти», «Информационная культура», «Инфор>
мационная культура специалиста» и др.
Медиаграмотность не является обязатель>
ной для изучения. Медиаобразование реали>
зуется в основном в учреждениях системы до>
полнительного образования детей (кино> и ви>
деоклубы, кружки юных журналистов и т. п.).
В 2002 г. в университетах в России была введе>
на специализация «Медиаобразование» для
подготовки учителей. В 2012 г. в Московском
государственном гуманитарном университете
им. М. А. Шолохова была открыта магистер>
ская программа «Медиаобразование» (заоч>
ная форма). Ее выпускники получают квали>
фикацию «Магистр журналистики».
Исследование показало, что в России от>
сутствует взаимодействие в развитии инфор>
мационной подготовки и медиаобразования
в образовательных учреждениях, оба этих на>
правления развиваются параллельно.
Вклад библиотек России в информацион
ную подготовку и медиаобразование. Распо>
лагая в своих фондах множеством разнооб>
разных источников информации, библиотеки
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обучают читателей поиску информации и на>
выкам работы с различными видами информа>
ции, преимущественно документальной. Для
этого библиотеки используют книжные вы>
ставки, обзоры литературы, библиотечные
экскурсии, беседы, библиотечные уроки и т. п.
В последние годы библиотеки стали активно
внедрять специальные учебные курсы: «Осно>
вы библиотечно>библиографической грамот>
ности», «Учись учиться», «Основы компью>
терной грамотности», «Основы информатики
и информационно>библиотечные техноло>
гии», «Основы информационной культуры
личности».
Информационная подготовка в библиоте>
ках включает обучение алгоритмам поиска
документальной информации, работе со спра>
вочными изданиями, библиотечными катало>
гами, включая их электронные версии. Ме>
диатеки, которые являются структурными
подразделениями российских библиотек, обу>
чают читателей правилам поиска и использо>
вания медиаинформации.
Проведение занятий в библиотеке наталки>
вается на ряд сложностей и проблем: необя>
зательность для изучения курса «Основы
информационной культуры личности»; отсут>
ствие библиотечных кадров, готовых профес>
сионально вести информационное обучение.
Все эти проблемы требуют своего решения на
государственном уровне, поскольку усилия
отдельных энтузиастов в библиотеках и обра>
зовательных учреждениях не способны кар>
динально повлиять на повышение уровня ин>
формационной подготовки всего российского
общества.
Исследование показало, что наиболее под>
готовленными к продвижению идей медиа>
и информационной грамотности в России яв>
ляются две профессиональные группы: учите>
ля и библиотекари. С 2012 г. в школьных биб>
лиотеках России введена новая должность пе>
дагога>библиотекаря, в обязанности которого
входит формирование информационной куль>
туры школьников.
Вклад Ассоциации кинообразования и ме
диапедагогики России в развитие медиаобра
зования. Важнейшими направлениями дея>
тельности ассоциации являются следующие:
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— проведение научных исследований по
медиаобразованию;
— проведение научных конференций, се>
минаров;
— развитие центров медиабразования
в разных регионах России;
— создание электронных ресурсов медиао>
бразования.
В состав важнейших электронных ресурсов
ассоциации входят:
— сайт Ассоциации кинообразования и ме>
диапедагогики России на Российском общеоб>
разовательном портале (www.eduof.ru/me>
diaeducation);
— Информационный, образовательный
и научный портал «Информационная грамот>
ность и медиаобразование для всех» (www.
mediagram.ru);
— Открытая электронная библиотека «Ме>
диаобразование» (www.edu.of.ru/medialibrary);
— Электронная научная энциклопедия
«Медиаобразование и медиакультура» (www.
edu.of.ru/mediacompetence/default.asp);
— библиотека информационной системы
«Единое окно доступа к образовательным ре>
сурсам» (www.window.edu.ru/library).
Подробная информация о деятельности
и основных публикациях, отражающих раз>
витие медиаобразования в России, приво>
дится на портале ассоциации (www.media>
gram.ru).
Вклад российских библиотечных ассоциа
ций в развитие информационной подготовки.
В РФ имеется две общероссийские библиотеч>
ные ассоциации. Это Российская библиотеч>
ная ассоциация (РБА) и Русская школьная
библиотечная ассоциация (РШБА). Основны>
ми направлениями деятельности РБА, связан>
ными с информационной подготовкой пользо>
вателей, являются защита прав пользователей
библиотек; научная, практическая и культур>
но>просветительская деятельность. РБА ини>
циировала разработку модельных стандартов
для публичных, детских, юношеских и специ>
альных библиотек РФ, содержащих раздел
«Развитие информационной культуры поль>
зователей». В нем впервые в российской биб>
лиотечной практике формирование информа>
ционных потребностей и информационной
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культуры читателей и всего местного населе>
ния выделено в качестве самостоятельного на>
правления библиотечной деятельности. В мо>
дельных стандартах приводится перечень кон>
кретных мероприятий по формированию
информационной культуры читателей, прове>
дение которых является обязательным. Дея>
тельность РБА отражает сайт ассоциации
(www.rba.ru).
Особое внимание формированию инфор>
мационной культуры школьников уделяет
РШБА. Так, в издаваемом РШБА журнале
«Школьная библиотека» есть постоянная ру>
брика «Информационная культура». В прило>
жении к этому журналу неоднократно издава>
лись книги по теории и методике формиро>
вания информационной культуры личности
в условиях школьной библиотеки (напр.: Ген>
дина и др., 2003; 2008). РШБА является ини>
циатором ежегодного проведения Форума
школьных библиотекарей России. На этих фо>
румах регулярно проводятся обучающие се>
минары и мастер>классы для школьных биб>
лиотекарей по организации внедрения и мето>
дике преподавания учебного курса «Основы
информационной культуры личности». РШБА
выступила с социальной инициативой введе>
ния новой должности в школьных библиоте>
ках — «педагог>библиотекарь», в обязанно>
сти которого входит формирование информа>
ционной культуры школьников. Информацию
о деятельности РШБА можно получить на
сайте Ассоциации (www.rusla.ru).
Вклад Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» в продви
жение идей информационной и медиаграмот
ности, информационной культуры. Россий>
ский комитет Программы ЮНЕСКО «Инфор>
мация для всех» на протяжении более чем
десяти лет реализации программы в Россий>
ской Федерации координирует деятельность
библиотечно>информационных и образова>
тельных учреждений, научных коллективов
и отдельных исследователей в сфере инфор>
мационной подготовки граждан, продвигая
один из важнейших приоритетов этой про>
граммы — информационную грамотность,
развивая национальные традиции формиро>
вания информационной культуры личности
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(см.: Гендина и др., 2006). Российский коми>
тет ведет широкомасштабную организацион>
ную, информационно>издательскую, просве>
тительскую работу, используя для этого такие
формы, как проведение конференций, семина>
ров, круглых столов. Информация, раскры>
вающая деятельность Российского комите>
та Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», приводится на сайте www.ifapcom.ru.
Вклад СМИ в информационную подготов
ку и медиаобразование. В России проблемы
медиа> и информационной грамотности нахо>
дят отражение на страницах более 150 библи>
отечно>информационных и педагогических
журналов. Наиболее активно освещение про>
блем информационной подготовки ведут не
педагогические, а библиотечно>информацион>
ные журналы («Библиотека в школе», «Биб>
лиография», «Научные и технические библио>
теки», «Библиотека», «Школьная библиоте>
ка» и др.). По медиаобразованию существуют
специализированные журналы: «Медиаобра>
зование», «Медиатека и мир», «Образова>
ние. Медиа. Общество: пространство сотруд>
ничества».
Наряду с традиционными печатными изда>
ниями значительный вклад в развитие инфор>
мационной подготовки и медиаобразования
вносят электронные журналы:
— «Медиаобразование» — российский
журнал истории, теории и практики медиапе>
дагогики (www.mediagram.ru/mediaed/journal);
— «Медиа. Информация. Коммуникация»
— международный электронный научно>об>
разовательный журнал (www.mic.org.ru);
— «Медиаскоп» — электронный журнал
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ло>
моносова (www.mediascope.ru);
— «Начальная медиашкола» — электрон>
ный научно>педагогический и культурно>про>
светительный журнал (www.mediashkola>
plus.ru).
Основные результаты исследования
1. В русскоязычных исследованиях и пуб>
ликациях доминирует термин «информацион>
ная культура» как наиболее емкое интегра>
тивное понятие в сфере информационной под>
готовки.
Термин
«информационная
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грамотность» известен, но широкого распро>
странения не получил.
2. В России имеется достаточно развитая
теоретическая база информационной подго>
товки и медиаобразования в результате про>
ведения научных исследований, издания
специализированных периодических изда>
ний (традиционных и электронных), защи>
ты диссертаций, проведения научных конфе>
ренций.
3. Информационная подготовка и медиаоб>
разование в России осуществляются в основ>
ном в школах, колледжах, университетах
и библиотеках. Свой вклад в развитие инфор>
мационной подготовки и медиаобразования
вносят также научные и профессиональные
ассоциации, общественные организации,
СМИ, органы власти. Основные профессии,
ориентированные на информационную подго>
товку и медиаобразование, — это учителя
(преподаватели) и библиотекари.
4. Информационная подготовка и медиаоб>
разование сосредоточены в образовательных
учреждениях и библиотеках. В школах, колле>
джах и университетах обучение основам ин>
форматики и ИКТ является обязательным,
а обучение медиаграмотности является фа>
культативным. В информационной подготовке
значительную роль играют библиотеки, а в ме>
диаобразовании — учреждения дополнитель>
ного образования детей.
5. Различия в информационной подготовке
и медиаобразовании заключаются в следую>
щем. Информационная подготовка направле>
на на изучение возможностей использования
персонального компьютера и ИКТ при поиске
информации и работе с различными видами
документов. При этом упор делается на ра>
боту с документами, связанными с учебной
и профессиональной деятельностью обучае>
мых (учебная, справочная и научная литерату>
ра и их электронные аналоги). Медиаобра>
зование направлено на изучение различных
видов медиатекстов, требующих владения спе>
циальными методами их анализа и технологи>
ей фото>, видео>, киносъемки и монтажа. Оно
предполагает развитие навыков восприятия
и анализа фильмов и телевизионных передач,
изучение языка экранных искусств, развитие
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самодеятельного журналистского и видео>
творчества.
6. В развитии информационной подготовки
и медиаобразования в России существуют па>
раллелизм и отсутствие взаимодействия.
Проблемы информационной подготовки
и медиаобразования в России:
1. На уровне Министерства образования
и науки РФ информационная подготовка по>
нимается неоправданно узко, как ликвидация
компьютерной безграмотности и обучение ос>
новам ИКТ. Идеи и принципы интегративного
подхода ЮНЕСКО и ИФЛА недостаточно ши>
роко известны, а потенциал таких направле>
ний, как формирование информационной гра>
мотности и медиаграмотности, формирование
информационной культуры личности, остает>
ся недооцененным и слабо используемым.
2. Российское общество в целом, а также
руководители органов управления образова>
нием, руководители образовательных учрежде>
ний, учителя, преподаватели и библиотекари
слабо осведомлены о преимуществах и возмож>
ностях информационной подготовки и медиа>
образования в том смысле, как ЮНЕСКО
и ИФЛА трактуют новое понятие «медиа>
и информационная грамотность». Под ним
понимается средство обучения в течение всей
жизни, способность принимать компетентные
и независимые решения, участвовать в демо>
кратических процессах, в том числе в Глобаль>
ной информационной сети, для повышения ка>
чества жизни в информационном обществе.
3. В России отсутствуют специальные нор>
мативно>правовые акты, регулирующие раз>
витие информационной подготовки и медиа>
образования граждан, а также отсутствует
центр, координирующий усилия различных
специалистов (учителей, преподавателей, биб>
лиотекарей, журналистов и др.) в целях разви>
тия информационной подготовки и медиаоб>
разования граждан России.
4. Существует дефицит квалифицирован>
ных педагогических и библиотечно>информа>
ционных кадров, призванных обеспечивать
информационную подготовку и медиаобразо>
вание граждан, а также дефицит учебно>мето>
дических изданий, необходимых для этого.
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