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Информационная грамотность 

Информационная грамотность — это способность: 

 Установить, какая информация необходима; 

 Понять, как информация организована; 

 Определить наилучшие источники требуемой информации; 

 Найти наилучшие источники; 

 Критически оценить источники; 

 Представить информацию. 

Университет Айдахо (2012). Портал «Информационная грамотность». Взято по адресу: 

www.webs.uidaho.edu/info_literacy. 

Навыки информационной грамотности 

Эффективный доступ к информации 

 Выявление потребности в информации; 

 Понимание того, что точная и полная информация служит основой для принятия верного 

решения; 

 Формулирование вопросов на основе информационной потребности; 

 Выявление потенциальных источников информации; 

 Разработка и применение успешных стратегий поиска информации. 

Критическая и компетентная оценка информации 

 Определение точности, полноты и релевантности информации; 

 Умение понимать разницу между фактом, точкой зрения и мнением; 

 Выявление неточной и ложной информации; 

 Отбор информации, соответствующей текущей задаче или вопросу. 

http://www.webs.uidaho.edu/info_literacy/
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Точное, творческое использование информации 

 Упорядочение информации для практического применения; 

 Интеграция новой информации в существующие знания; 

 Применение информации при критическом осмыслении и решении проблем; 

 Создание и передача информации и идей в подходящих формах. 

Ресурсы по информационной грамотности 

(дата обращения: 16.07.2014) 

Обучение навыкам мышления в средних классах [Электронный ресурс] // Сайт Intel: 

www.intel.ru/content/dam/www/program/education/emea/ru/ru/documents/project-design1/thinking-

skills/thinking-classroom-secondary.pdf . 

Информационная грамотность: международные перспективы: пер. с англ. / под ред. Х. Лау.; научн. 

ред. перевода Н. И. Гендина. – М.: МЦБС, 2010. – 240 с. [Электронный ресурс]: 

www.ifap.ru/library/book009.pdf. 

Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни. Русский 

перевод Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. – М.: МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех». – Ред. от 30 июля 2006 г. – 45 с. [Электронный ресурс]: 

www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-ru.pdf. 

Громова О. К. Развитие информационной культуры: подходы и возможные методики [Электронный 

ресурс] // Международная конференция «Крым–2008»: www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2008/disk/193.pdf. 

Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности. – Москва, 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС), 2013. – 68 с. [Электронный ресурс]: 

ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf. 

Федоров А. В. Классификация показателей информационной грамотности/компетентности личности 

[Электронный ресурс]: ite.kspu.edu/webfm_send/719. 

Big6 skills (6 больших умений информационной грамотности) [сайт]: big6.com. 
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