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Статья посвящена проблеме развития подростков в информационном 

пространстве. Показано, что социализация современного подростка в 

информационном пространстве отражает не пассивное приспособление, а 

активное построение образа себя в реальном и виртуальном мирах. 
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The article is devoted to the problem of adolescents’ development in the space of 

information technologies. It is emphasized that social situation and leading activity of 

modern adolescents undergo considerable changes. The socialization of adolescent 

in the information space is an active process of self-building in real and virtual 

worlds. 
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Роль информационного пространства в развитии современных подростков 

сложно переоценить. Информационно-коммуникационные технологии 

опосредуют процесс общения, порождают новые формы поведения, диктуют 

иную систему ценностей и интересов, расширяют границы личностной 

активности, детерминируя содержание развития в подростковом возрасте. 

Вместе с тем информационная социализация несет с собой определенные 

опасности: увеличивающийся поток агрессивной информации, связанный с 

массовым насилием, катастрофами, способен разрушить стабильный и 

беззащитный мир детства, ухудшить представления о справедливом мире и 

снизить чувство безопасности личности [1; 2]. На наш взгляд, важнейшим 

путѐм обеспечения информационной безопасности подростка является развитие 

у него информационной культуры (ИК). Она может рассматриваться в качестве 

синергетического фактора, который выстраивает и структурирует процессы 

социализации, определяет закономерности и содержание развития 

самосознания личности. 

Под информационной культурой мы понимаем динамическую, 

полифункциональную систему, которая, являясь составной частью базовой 

культуры личности, обеспечивает целенаправленную и самостоятельную 

информационную деятельность субъекта, выполняемую на репродуктивном 

или творческом уровнях. Именно последний уровень, на наш взгляд, будет 

способствовать формированию «специализированной» (Дружинин В.Н.), 

«культурной» (Юркевич В.С.) креативности, которая как результат особого 

познавательного и личностного развития позволит субъекту реализовать себя 

не только в пространстве окружающего, но и собственного внутреннего мира. 

Для изучения информационной культуры подростка была разработана 

специальная анкета, позволяющая оценить еѐ уровневые особенности в 

зависимости от развития структурных составляющих ИК, к которым мы 

относим: 1) компьютерную грамотность (КГ) – овладение минимальным 

набором знаний, умений и навыков работы на персональном компьютере; 2) 

информационную грамотность (ИГ) – умение формулировать 



информационный запрос, т.е. адекватно выражать информационную 

потребность, осуществлять анализ и синтез информации для создания нового 

информационного продукта; 3) мультимедийную грамотность (МГ) – умение 

создавать материалы с использованием цифровых ресурсов (текстовых, 

графических, аудио- и видео); 4) грамотность компьютерной коммуникации 

(ГКК) – способность к онлайновой коммуникации в устной и письменной 

формах (социальные сети, блоги, чаты, видеоконференции и т.д.). 

Креативность диагностировалась с помощью опросника самооценки 

творческих способностей (Туник Е.Е.), невербальных субтестов Торренса 

(Туник Е.Е.) и опросника креативности Д. Джонсона. 

Анализ компонентов информационной культуры подростков с помощью 

метода МРА позволил выделить три группы учащихся, которые 

характеризуются определѐнным уровнем сформированности ИК: 

«пользователь», «опытный пользователь» и «эксперт». 

Для учащихся первой группы характерно овладение современными 

информационно-коммуникационными технологиями через освоение базовых 

навыков работы со стандартным программным обеспечением и использованием 

компьютера как средства для коммуникации и развлечений. Низкий вес 

фактора «мультимедийная грамотность» (β=0,29) позволяет предположить, что 

информационная деятельность подростков носит репродуктивный характер. 

При освоении ИКТ учащиеся группы «пользователь» используют механизм 

подражания, для них характерна потенциальная, «додеятельная» креативность. 

Подростки группы «опытный пользователь» достаточно компетентны в 

области информационно-коммуникационных технологий, они могут 

испытывать трудности в реализации своего интеллектуально-личностного 

потенциала. С одной стороны, чем больше человек знает, тем более 

разнообразными подходами он владеет при решении новых задач. Однако 

знания могут и ограничивать стремление человека к разрушению стереотипных 

моделей, способствовать формированию шаблонного, нетворческого 

поведения. На наш взгляд, важное значение для решения творческих задач в 



информационном пространстве имеет степень «готовности» знаний к их 

применению и реконструкции, мобильность интеллекта в процессе 

преобразования информации. 

«Эксперты» обладают развитыми умениями адекватно выражать свою 

информационную потребность, которая проявляется в способности критически 

относиться к получаемой информации, идентифицировать еѐ существенные и 

второстепенные аспекты. Открытость к новой информации порождает 

генерирование оригинальных и нестандартных идей, вызывает интерес к 

познанию закономерностей, установлению причинно-следственных связей, 

механизмов окружающих событий и самого себя, т.е. информационная 

деятельность выполняется на творческом уровне. 

Таким образом, сензитивность подростка к информационному влиянию по 

сравнению с другими возрастными группами максимальна. Увлеченность 

информационно-коммуникационными технологиями, стремление к 

независимости и самосовершенствованию, отказ от стереотипов, построение 

целостного образа «Я», ведет к включению подростка в широкие пласты 

информационного пространства и может стать источником развития его 

креативности. 
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