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Summary. This article discusses the essence of the concept of "information activity". The 

main types of information activities of the teacher are indicated. Definitions of the main types 

of information activities are given. 
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Понятие «информационная деятельность» определяется исследова-

телями неоднозначно: характерно отождествление с понятием «информа-

ционная культура», а также осознание информационной деятельности как 

работы, осуществляемой библиографами, библиотекарями, представите-

лями медиа сообществ и средств массовой информации [1]. Ю. А. Павлова 

определяет информационную деятельность как совокупность умственных 

и практических действий, направленных на принятие, обработку и приме-

нение информации выделяет ключевые процедуры и разрабатывает меха-

низм их реализации. 

Информационная деятельность – это совокупность действий, 

направленных на удовлетворение информационных потребностей граждан, 

юридических лиц и государства. 

В работе Е. В. Данильчук приведено следующее определение поня-

тия «информационная деятельность»: процесс, в ходе которого личность 

преобразует и познает информационную среду, становясь при этом дея-

тельным субъектом. При этом объекты познания, процессы, явления, со-

ставляющие информационную среду, становятся объектом деятельности 

педагога, который наиболее полно и творчески реализует свои способно-

сти, потребности, стремления в целях собственного развития и в интересах 

общества в целом [1]. 

Виды информационной деятельности классифицируют, как правило, 

с точки зрения информационных процессов, что и отражает приведенное 

определение. При этом в процессе поиска информации одновременно про-

исходит формирование самой деятельности по поиску за счет совершен-

ствования информационных знаний и умений. Мы знаем, что учителю 

необходимо обеспечивать взаимодействие участников процесса обучения 
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между собой, т.е. приобретает существенное значение обратная связь, а 

также с источниками информации, разнообразие которых значительно 

увеличивается за счет включения электронных приложений. 

Основными видами информационной деятельности являются полу-

чение, использование, распространение и хранение информации. 

Получение информации – это приобретение, накопление в соответствии с 

действующим законодательством страны документированной или публич-

но оглашаемой информации гражданами, юридическими лицами или госу-

дарством. 

Использование информации – это удовлетворение информационных 

потребностей граждан, юридических лиц и государства. 

Распространение информации – это обнародование, реализация в 

установленном законом порядке документированной или публично огла-

шаемой информации. 

Хранение информации – это обеспечение надлежащего состояния 

информации и ее материальных носителей. Получение, использование, 

распространение и хранение документированной или публично оглашае-

мой информации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

Законом и иными законодательными актами в области информации [2]. 

Формирование информационной деятельности учителя основано на 

широком спектре информационных умений, поэтому недостаточно сво-

дить их исключительно к способности применять компьютер как техниче-

ское средство обучения и использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе по биологии. В каче-

стве ключевых характеристик информационной компетентности в широ-

ком смысле выделяется владение универсальными способами поиска (по-

лучения) информации в постоянно расширяющемся информационном поле 

(использование Интернета, электронных библиотек, баз данных и т.п.), от-

бора, переработки (анализ, синтез, обобщение), хранения и передачи ин-

формации. Процесс формирования информационной деятельности, начало 

которому положено в школе, продолжается и постепенно усложняется в 

системе профессионального образования, не останавливается после окон-

чания вуза, поскольку скорость развития информационного общества, ин-

тенсивность внедрения новых технологий во все виды деятельности требу-

ет постоянного повышения готовности специалиста работать в информа-

ционной среде. 
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