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подростков (на примере с.Борогонцы Усть-Алданского района) 

 

The study of the formation of information and communication culture of 

adolescents (on the example of the village of Borogontsy in Ust-Aldan district) 

 

Аннотация. В статье рассматривается информационно-

коммуникативная культура как вид культуротворческой деятельности, 

влияние современных информационно-коммуникационных технологий на 

речевую культуру подростков, изучена сформированность информационно-

коммуникативной культуры. Рост коммуникаций молодежи в Интернете, 

массовизация культуры, становление постиндустриального информационного 

общества и другие глобализационные процессы оказывают существенное 

влияние на коммуникативные и культурные потребности молодежной 

аудитории. Возрастание роли СМИ, появление большого количества 

коммуникационных посредников, и, в особенности, компьютерной техники в 

современных социокультурных процессах придает проблеме коммуникативной 

культуры особо значение.  
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Abstract. The article deals with information and communication culture as a 

type of cultural activity, the influence of modern information and communication 

technologies on the speech culture of adolescents, the formation of their information 

and communication culture is studied. The growth of youth communications on the 

Internet, mass culture, the formation of a post-industrial information society and 

other globalization processes have a significant impact on the communicative and 

cultural needs of the youth audience. The increasing role of the media, the emergence 

of a large number of communication intermediaries, and, in particular, computer 

technology in modern socio-cultural processes gives the problem of communicative 

culture special importance. 
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В современном мире средства информационно-коммуникационных 

технологий кардинально меняют характер коммуникативных процессов, 

влияют на их культуру. Это сопровождается тем, что, в основном, информация 

подаётся в мультимедийном формате. Все они нацелены на картинку и звук, 

что приводят к усилению интереса получаемой информации. В связи с этим, у 

подрастающего поколения перестраивается восприятие базовых понятий о 

коммуникативной культуре. Информационные - коммуникационные 

технологии препятствуют развитию грамотности, ослабляют реальную 

коммуникацию, снижают личную ответственность за действия в общении через 

средства информационно-коммуникационных технологий. 

Единая модель коммуникативных ситуаций была создана лингвистом 

Романом Якобсоном и дополнена представителями отечественной 

семиотической школы Ю.М. Лотманом и А.М. Пятигорским и др. 

Коммуникативную культуру информационного общества изучал 

кандидат философских наук А.В. Соловьев [1], в своей работе обозначил роль и 

проблемы сетевого общения в социуме, выявил особенности живого и 

виртуального общения людей. По его мнению, если люди в живом общении 

бывают более осторожными, то в виртуальном мире начинают легко 

обмениваться личной информацией. Новые социальные отношения меняют 

модель поведения людей, их культуру и язык общения.  
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Сущность понятия «информационная культура» описывает в своей 

исследовательской работе А.Э Токтаньязова. Она отмечает, что 

информационная культура имеет обширное понятие, - «ее можно понимать: 

- как феномен, как часть личностного знания, общей культуры человека;  

- как уровень развития знаний, умений, навыков и т.п.;  

- как область знаний, исследующую некоторые проблемы»[2], 

распределяет преобразование информационной обработки на четыре стадии: 

первая стадия – изобретение письменности, вторая – изобретение 

книгопечатания, третье – изобретение радио, телеграф, телефон, и последняя 

стадия — это появление компьютера.  

Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании 

подрастающего поколения рассматривала А.М. Шилягина. Она анализирует о 

влиянии современных технологий на подрастающее поколение не с 

положительной стороны и отмечает, что безмерное использование приводит к 

компьютерной зависимости, предлагает следующее: современные технологии 

для детей должны стать инструментом интеллектуальной деятельности, 

способом формирования интереса к культуре разных стран и общества, 

развития личностных качеств (ответственность, креативность, 

коммуникативные умения и т.д.).  

 Общение посредством современных информационно-коммуникационных 

технологий рассмотрели сотрудники Поволжского государственного 

технологического университета, Н.М. Баданова, Е.Н. Богданов, С.П. Фирсова и 

др. Они отмечают, что технологизированное общение развивает 

коммуникативные сообщества по их интересам объединяет разнотипных 

людей, не ограничивая по возрасту и социальному статусу, отмечают 

некоторые проблемы с точки зрения этики и морали в интернете.    

Особенности культуры общения в современном коммуникативном 

пространстве рассматривает кандидат философских наук И.Ф. Шиляева. Она 

подчеркивает, что средства информационно-коммуникационных технологий 

создают свой собственный язык. В этом языке относится сокращение слов (спс, 

ок, здр), символы и условные обозначения эмоций (смайлы), что безусловно 

влияет на письменную грамотность человека. Человек, который общается 

средствами связи не воспринимает физическое расстояние как помеху или как 

вообще значимый параметр, так как его партнер способен реагировать на 

реплики, отвечать, улыбаться и т.д. в считанные секунды, как при 

непосредственном живом общении.  

Для описания характеристики информационно-коммуникативной 

культуры как предмет культурологического исследования были использованы 

общенаучные методы, диахронический метод работы. Выявление критериев 

сформированности информационно-коммуникативной культуры подростков 

(сравнительно-сопоставимый метод). С помощью эмпирического метода (метод 

анкетирования) были выявлены проблемы информационно-коммуникативной 
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культуры подростков с. Борогонцы. В опросе участвовали 120 учащихся 

среднего и старшего звена школ Мюрюнского наслега. 

Культурологический подход определяет информационно-

коммуникативную культуру как способность получения и передачи конкретной 

информации, благодаря умению общаться, а также - совокупность норм, правил 

и стереотипов поведения, связанных с информационным обменом в обществе. 

Современная информационно-коммуникативная культура способствует, с 

одной стороны, повышению эффективности процесса информатизации, 

охватывающего все сферы общественной жизни, в том числе, 

профессиональной, изменению общественно значимой деятельности, 

повышению ее эффективности. С другой стороны, в современном обществе 

информационно-коммуникативная культура способствует преодолению 

негативных последствий информатизации средствами социокультурной и 

профессиональной деятельности человека.  

По мнению Ю.М. Лотмана, «культура» есть устройство обрабатывающее 

информацию[3]. С точки зрения информатизации, понятие «культура» он 

определяет как совокупность всей не унаследованной информации и способов 

ее формирования и хранения. Суть подхода Ю.М. Лотмана выражается в том, 

что культура создается из коммуникативных процессов. Все коммуникативные 

формы основаны на производстве и потреблении знаков. Ю.М. Лотман 

подчеркивает, что во всех обществах человечество существовало в 

символической среде и действовало через нее. По его мнению, культура 

существует через общение между людьми и в сообществе, в которой люди 

общаются. Знак является материальным выражением. К нему относятся слова, 

рисунки и вещи. Все они имеют смысл и могут послужить средством передачи 

и получения информации. Цель знаков – это реализация коммуникативного 

процесса. Исходя из этого, можно понимать, что культура имеет 

информационную природу. А информация как культурный ресурс обеспечивает 

упорядоченное и целенаправленное социальное развитие. 

Сегодня коммуникация приобретает новый облик и смысл на 

повседневном уровне культуры у подростков. Наиболее отчетливые изменения 

заметны в «повседневно-бытовых» общениях, не требующих усердной работы 

сознания и логики, когда коммуникация нaправлена на сохранение информации 

общения. Мы наблюдаем, как повседневный язык постепенно меняется как 

язык общения. Естественный язык извлекает из структур повседневности свои 

нормы допущения, основывающиеся на очевидностях и пригодных, уместных в 

конкретных случаях. 

Современные информационно-коммуникационные технологии, медиа, 

реклама, неограниченный интернет, новости, некорректная информация и 

стандартные коммуникативные ситуации не только снижают уровень речевой 

культуры у подростков, но и формируют новые условные культуры разных 

социальных слоев.  
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Из вышесказанного следует, что на культурологическом уровне 

информационно-коммуникативная культура есть вид культуротворческой 

деятельности по оперативному поиску информации, хранения, качественной ее 

переработке, передачи и позитивного практического использования в 

различных системах коммуникации.  

Возникновение информационно-коммуникативной культуры связано с 

изменением характера доступа, хранения и передачи информации. В настоящее 

время широко оцифровываются тексты, визуальная и звуковая информация, 

создаются электронные библиотеки, художественные порталы. Происходит 

объединение информации в единстве ее вербальной, визуальной и звуковой 

составляющих. 

В процессе коммуникации с помощью кодов (символов) транслируется 

накопленное знание и усваивается новое. В культуре, основанной на 

письменной фиксации информации, кодирование опиралось на принципы 

системности, детерминизма, объективности.  

В основе информационно-коммуникативной культуры современного 

общества лежит возможность одновременного выбора нескольких вариантов 

кодирования, восприятия и творческой переработки информации. Отмеченные 

трансформации в информационно-коммуникативном поле современной 

культуры свидетельствуют о закреплении в обществе разных форм нового типа 

культуры. 

Сегодня республика отстает от зарубежных регионов-аналогов в развитии 

информационно-коммуникационного технологического сектора, в 

формировании регионального сетевого общества, но, одновременно, в России 

она, безусловно, является одним из регионов-лидеров.  

Так, в 2019 году Указом Главы была утверждена государственная 

программа Республики Саха (Якутия) "Инновационное и цифровое развитие в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы", где целью является ускоренное 

внедрение инновационных и цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере в целях повышения качества жизни и благосостояния граждан, создание 

устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств[4]. 

За последние годы в Усть-Алданском районе проводится ускоренное 

внедрение инновационных и цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере. В целях повышения качества жизни и благосостояния граждан, создание 

устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств проводится работа по развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры. Ведется целенаправленная работа над повышением качества 

услуг связи, в том числе, по увеличению пропускной способности каналов 

связи. 
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В современном мире среди молодежи общение происходит в насыщенном 

информационном поле, подразумевает обмен, как информацией, так и 

эмоциями, сопровождается визуальными, аудио и видеоэффектами или 

посредством видеосвязи.  

Чтобы изучить уровень сформированности информационно-

коммуникативной культуры подростков с. Борогонцы, мы провели опрос среди 

учащихся среднего и старшего звена Мюрюнского наслега. Всего, в опросе 

участвовали 120 подростков от 12 до 17 лет. Большинство из участников опроса 

(47% из 100%) являются подростками 12-13 лет. Объясняется это тем, что в 

этом возрасте дети больше открыты к диалогу, активны в плане общения и 

интересуются всем новым. Так или иначе, дети возраста 12-13 лет переходят в 

этап становления личности. Именно в этом возрасте активно формируется 

культура человека[5]. Всего было задано 8 вопросов, касающиеся устной и 

письменной речи, характера и вида общения, грамотного использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Этот опрос, по сути, является первой практической работой, 

характеризирующей проблемы подростков в информационно-культурном 

пространстве села. Опрос и вывод анализа основан на критериях 

сформированности информационно-коммуникативной культуры, которые 

представлены в трудах А.Д. Цывуниной и М.Н. Певзнер[6].  

Исследователи выделили три уровня сформированности.  Первый 

уровень  начальный. Он предполагает присутствие у подростка поверхностных 

понятий о формах коммуникации и о характерностях его организации. У такого 

подростка не сформирована коммуникативная компетентность, перцептивные и 

интерактивные способности, также отсутствует понимание значимости 

коммуникации в личной, социальной и профессиональной деятельности, 

показатели коммуникативной снисходительности развиты недостаточно. У 

таких подростков непосредственное общение вызывает трудности, 

сопровождается недопониманием, конфликтами, отсутствием 

взаимопонимания. Следующий уровень коммуникативной культуры – 

достаточный. Предполагает присутствие общих представлений о 

межличностной коммуникации. Подростки, у которых достаточный уровень, 

понимают собственную позицию. Также, они имеют коммуникативное 

представление, осознают важность общения в жизни, проявляют достаточно 

развитый уровень толерантности, перцептивных и интерактивных 

способностей, потребность в самосовершенствовании личных 

коммуникативных качеств. И, все же, неожиданные и нестандартные ситуации 

общения часто вызывают некоторые осложнения, но благополучно 

преодолеваются в ходе осуществления коммуникативных действий, анализа 

ситуации. И самый последний уровень сформированности информационно-

коммуникативной культуры подростков является высокий уровень. Под ним 

предлагается понимать личность с четкой жизненной позицией, которая 
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основывается на сохранение чести и достоинства, на принципах гуманизма, 

уважении чувств и потребностей других людей. У подростков с высоким 

уровнем информационно-коммуникативной культуры развито комплексное 

представление о значимости, характере и стилях общения. Они понимают и 

соблюдают основные требования культуры речи, эмпатии, коммуникативной 

толерантности. У них сформированы коммуникативные, интерактивные 

способности и умения.  

Характеристики  общения утрачивает эмоциональную, так и 

грамматическую выраженность, сводясь к обмену смайлами, условными 

аббревиатурами, чатовыми сокращениями. Не несет интеллектуальной 

направленности и психологической связи между собеседниками. Может 

содержать элементы нецензурных выражений или негативную 

психологическую окраску. На данном уровне общение сохраняет большую 

часть позитивных черт. Однако эмоциональный компонент выражен 

недостаточно. Обмен информацией происходит в деловом стиле. Общение 

происходит в насыщенном информационном поле, подразумевает обмен, как 

информацией, так и эмоциями, сопровождается визуальными, аудио и 

видеоэффектами или посредством видеосвязи. Выражен психологический 

компонент общения. В основе лежат социальные интересы, общность позиций, 

взглядов. Такие собеседники могут быть ограничены в непосредственном 

общении по причине далекого расстояния, что не мешает им поддерживать 

тесный положительный контакт.   

 Психологическое знание о себе и других также относится к 

информационно-коммуникативной культуре. Контроль поведения в разных 

ситуациях, умение и навыки общения, позволяющие строить межличностные 

отношения с другими является основой психологического взаимодействия, и 

включает в себя три компонента. Первый компонент -  когнитивный. Он 

представляет перцептивные способности, ориентированные и психологические 

знания. Второй компонент – эмоциональный. К нему относятся опыт, 

социальные установки, система отношений. Последний компонент – 

поведенческий. Он состоит из умений и навыков.   

Как мы ранее говорили, подростки являются активными пользователями 

информационно-коммуникационных средств. Для того, чтобы определить 

актуальность применения технологий в общении, вопрос был задан в другом 

ракурсе, так как конкретный вопрос о том, все ли имеют доступ, возможно 

показал бы другой результат. Так, на вопрос: «Как часто пользуетесь 

современными, информационными технологиями?», 80% респондентов 

ответили «Часто», а на вопрос «Сколько времени проводите в телефоне/за 

компьютером?», большая половина (68,3%) ответили - «От 3 и более часов», и 

это подтверждает, что большинство из участников опроса имеют свободный и 

неограниченный доступ.  
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Как показали результаты опроса, подростки с. Борогонцы, в основном, 

предпочитают общаться в сети интернет путем переписки, так как на вопрос: 

«Разговаривать или переписываться?», 62% участников опроса ответили – 

«Общение путем переписки». Исходя из этого, можно предположить, что у 

подростков более развита культура письменной речи. Чтобы выявить насколько 

она развита, мы задали следующие вопросы: 

 1) Всегда ли приветствуете и прощаетесь с собеседником?  

2) Всегда ли стараетесь писать без грамматических ошибок в социальных 

сетях или переписках?  

3) Исправляете ли Вы слова, если редактор выделяет ошибку красным 

цветом? 

 4) Употребляете ли Вы современные слова в переписке?  

5) Сокращаете ли Вы слова в переписках?  

На первый вопрос 56,7% респондентов ответили, что всегда 

приветствуют/прощаются друг с другом, и остальные, 43,3% респондентов 

ответили – «зависит от того, с кем общаюсь», «нет», «использую смайл».  

На второй вопрос 50,8% участников ответили, что всегда стараются 

писать без грамматических ошибок, а на третий вопрос респонденты 

разделились по 41,7% между ответами «Да» и «Иногда».  

Результаты по четвертому и пятому вопросу показали более 54% в пользу 

«употребляю современные слова», «сокращаю слова». 

В связи с этим, можно сказать, что культурологический подход 

определяет информационно-коммуникативную культуру как совокупность 

норм, правил, поведения получения, хранения и передачи информации путем 

общения. Под сформированностью информационно-коммуникативной 

культуры предлагаем понимать грамотное и культурное общение посредством 

информационно-коммуникационных технологий. Также, грамотное 

использование современных технологий для получения, хранения, передачи 

информации. Владение практическими и умственными действиями, 

направленными на установление и поддержание положительных 

взаимодействий с людьми. Подростка, подходящего под критериями «высокого 

уровня», можно считать, что у него сформирована информационно-

коммуникативная культура. 

Таким образом, у подростков с. Борогонцы достаточно развита культура 

письменной речи. Общение у них происходит в формате переписки, а также, в 

ходе его стараются не допускать ошибок в письме, всегда соблюдают правила 

речевого этикета. Однако подростки часто употребляют современные сленги, 

сокращают слова и пользуются смайлами. По результатам опроса выявлено, что 

культура подростков села Борогонцы соответствует критериям высокого и 

начального уровня сформированности информационно-коммуникативной 

культуры. С одной стороны, общение происходит в насыщенном 

информационном поле, подразумевает культурный обмен, как информацией, 
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так и эмоциями, с другой, эмоциональный компонент выражен недостаточно, в 

общении часто употребляют условные знаки и аббревиатуры, чатовые 

сокращения. Мы пришли к выводу о том, что у подростков села Борогонцы 

Муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) достаточный уровень информационно-коммуникативной культуры, 

так как в основном общение сохраняет большую часть позитивных черт. 
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