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ства, что накладывает отпечаток на его содержание, художественные приемы и средства 
выразительности. 

В настоящее время сформировались жанры сетевого искусства: художественные сайты, 
почтовые проекты (в рамках которых участники вносят изменения в содержание произве-
дения и отправляют его дальше по электронной почте), художественный интернет-софт, 
художественные сетевые конструкции, онлайновые аудио-, видео- или радиопроекты, се-
тевые перфомансы и т. д. В рамках указанных жанров существует большое количество 
конкретных форм, таких, например, как браузер-арт, спам-арт, форм-арт и т. д. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

Информационная культура — одна из граней общей культуры современного чело-
века [1. С. 32]. 

Информационная культура личности — совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных тех-
нологий. 

Информационное мировоззрение представляет собой систему обобщенных взглядов 
на информацию, информационные ресурсы, информационные технологии, информати-
зацию, информационные системы, информационное общество и место человека в нем, 
которые проявляются в смыслах и ценностях, мотивах деятельности с информацией. 
Именно информационное мировоззрение выступает главным смыслообразующим фак-
тором понятия «информационная культура» [2. С. 34]. 

Исходя из определения информационная культура включает в себя две базовые со-
ставляющие: информационно-мировоззренческую и информационно-деятельностную. 

Информационно-мировоззренческая составляющая информационной культуры пред-
полагает социокультурный (знание и проявление норм и правил работы с информацией об-
щего пользования) и информационно-нравственный компоненты. 

Информационно-деятельностный компонент информационной культуры подразуме-
вает культуру работы с информацией и владение для этого соответствующими техноло-
гиями. 

В настоящее время выделяют следующие уровни сформированности информационной 
культуры личности [3, 5]: 1) информационные навыки, включающие способность пользо-
ваться информационными технологиями и обращаться с информацией; 2) информационная 
грамотность — способность осознавать необходимость в той или иной информации и 
получать различного рода информацию как в печатной, так и в электронной форме; уме-
ние отбирать ресурсы, наилучшим образом соответствующие и удовлетворяющие решению 



211

Наш словарь

поставленной задачи, и понимание условий, влияющих на доступность информационных 
источников; способность общаться посредством ИК-технологий и др.; 3) информационная 
культура как упорядоченная система знаний, умений, навыков использования информацион-
ных и коммуникационных технологий, моральных и нравственно-этических норм, культу-
рологических и духовных ценностей, обеспечивающих деятельность человека, предметом 
которой является информация [3]. 

Информационная культура — важнейший фактор успешной профессиональной и не-
профессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в инфор-
мационном обществе. 

Информационная культура педагога как категория развивающегося информационно-
го общества [4] — это компонент общей педагогической культуры, важнейший показатель 
профессионального мастерства педагога. 

Информационная культура педагога отражает особенности его профессиональной дея-
тельности: формирование информационной культуры обучающегося; пробуждение в нем 
постоянной потребности в информации и знаниях, развитие навыков правильного фор-
мирования информационного запроса, поиска, фиксации и использования полученных 
данных, критической их оценки и отбора, межличностного и группового компьютерно-
сетевого взаимодействия и др. 

Уровень информационной культуры педагога характеризуют специфические професси-
онально важные характеристики: интерес к применению информационных технологий и 
совершенствованию образовательного процесса на их основе, а также потребность в посто-
янном обновлении своих знаний в данной области; бережное и гуманистическое отношение 
к информации и информационным объектам, критико-аналитический подход к информа-
ционному потреблению в условиях быстроменяющейся информационной среды Интернет; 
ориентация на высокую нравственность и толерантность в компьютерно-сетевой коммуни-
кации, самооценка и рефлексия на уровне информационных контактов; демократический и 
высокий морально-этический стиль педагогического общения и взаимодействия с людьми 
в виртуальной среде; профессиональная мобильность и адаптивность в информационном 
обществе и др. 

Формирование информационной культуры педагога имеет свои особенности, одна-
ко основной его направленностью должно быть воспитание высококультурного члена 
социально-виртуального сообщества и пользователя, потребителя информации, исходя из 
информационных задач, которые он решает в ходе своей профессиональной деятельности. 
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