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литературы по теме обзора. Оформление списка литературы по теме
исследования. Структура и правила оформления обзора.
16.Технология подготовки доклада, реферата. Основные этапы и технология
работы над докладом, рефератом по заданной теме. Поиск и отбор литературы
по заданной теме; анализ документов; оформление аналитикосинтетической
переработки информации в виде выписок, конспекта и др. Правила
оформления реферата, списка литературы.

4

2

2

17.Персональный компьютер как основа новых информационных технологий.
Компьютер как средство обработки различных информационных массивов.
Структура ЭВМ. Прикладные программы обработки текстовой, табличной,
графической информации.

2

1

1

18.Автоматизированные информационные ресурсы. Понятие о БД, их месте
в структуре автоматизированных информационных ресурсов. Понятие
об информационных сетях и системах.

2

1

1

19. Перспективные информационные технологии и производство новых видов
информационных продуктов и услуг. Электронная почта. Факсимильная
передача информации. Локальная сеть. Мировая компьютерная сеть INTERNET.
Понятие “искусственный интеллект”.

10

2

8

ИТОГО:

82

30

52

Н. ЗБАРОВСКАЯ,
СПбГУКИ

Проблемы информационной
грамотности
Обзор профессиональной печати США

П

роблемы информационной грамотности
стали предметом дискуссий в американ
ской библиотечной периодике с 60х го
дов, когда новые технологии начали оказывать
влияние на деятельность библиотек. На стра
ницах профессиональной прессы американ
ские ученые и библиотекари обсуждают
преимущества и недостатки новых инфор
мационных технологий для пользователей и
необходимость обучения читателей.
Способы поиска и использования информа
ции в процессе ежедневной работы представля
ют особый интерес для специалистов в области
библиотечной и информационной науки (LIS) и
являются предметом исследования в течение не
скольких десятилетий. Особое внимание перво
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начально уделялось таким категориям пользова
телей информации, как ученыетеоретики и прак
тики. Изучались каналы получения информации,
способы информационного поиска и т.д. [4]
Однако в конце 70х и в начале 80х исследо
ватели обратили внимание на другие категории
пользователей.
Анализ современных американских исследо
ваний показывает, что основное внимание уче
ные и практики уделяют формированию инфор
мационной грамотности у читателейстудентов,
полагая, что главной целью высшего образова
ния является подготовка студентов к будущей
деятельности. Если сегодняшние учащиеся
будут работать в современном мире высо
ких технологий, они должны владеть навы
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герменевтический подходы. Последний пони
мается не только как способ и метод интерпрета
ции текста, но и как способ интерпретации любой
гуманитарной системы, включая библиотеку.
Бихевиористский подход, в основе кото
рого лежит изучение поведения пользовате
лей, пытается раскрыть цели поиска инфор
мации пользователями (читателями) и сти
ли общения, выявляющиеся в обмене меж
ду пользователями и библиотекой, библио
текарями. Это так называемая «читателецен
тристская» теория. Одним из представителей
этого подхода к информационной грамотности
является Култхау [2].
Исследователи, придерживающиеся бихеви
ористского подхода, рассматривают читатель
ское поведение в процессе поиска, освоения,
эмоциональной оценки и переработки инфор
мации. Растущее количество таких работ явля
ется признанием того, что информационный
поиск — феномен читательского поведения
с сопутствующими познавательными, эпи
стемологическими и феноменологическими
элементами. Это предполагает анализ, точное
исследование сложности, смысла и структуры
информации [2, 7].
Существующие в США стандарты информа
ционной грамотности, разработанные департа
ментами образования, определяют различные
уровни знаний и умений учащихся в работе с
разнообразными источниками информации.
Так, в штате НьюЙорк разработано 9 стандар
тов для студентов разного уровня подготовки,
при этом каждый стандарт предполагает три
уровня информационной грамотности — ба
зовый, хороший и образцовый. В учебные
программы многих образовательных учрежде
ний включены специальные курсы библиотеко
ведения и информационной культуры.
Сравним два стандарта информационной гра
мотности: стандарт, предложенный Култхау и дру
гой – принятый Американской Ассоциацией Стан
дартизации Грамотности — AASL. (см. табл. 1).
Как видно из таблицы, в стандартах Култхау и
AASL навыки работы с информацией формули
руются в соответствии с читательским поведе
нием в процессе работы с информацией. [3]
При этом в стандарте Ассоциации навыки от
бора и оценки информации представлены более
полно.
Следует отметить, что в стандарты не вклю
чены такие важные умения работы с информа
цией, как умение объединения информации из
различных источников, определения связей и
зависимостей между частями информации или
информацией из разных источников.
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ками поиска информации и работы с техни
кой. Информационная и технологическая
грамотность должны стать частью образо
вательного опыта. [7]
В течение последних лет особое внимание
уделяется гибкому обучению студентов навы
кам информационной грамотности. Однако
умения поиска информации необходимы в лю
бой ежедневной работе и должны стать частью
трудового опыта. Поэтому каждый должен
иметь возможность развивать такие умения и
навыки.[6]. Информационную грамотность и
умения поиска информации необходимо фор
мировать и в условиях продолжающегося обу
чения взрослых, проводимого общедоступной
библиотекой.
Что же американские исследователи пони
мают под информационной грамотностью?
Информационная грамотность в общем
виде понимается как возможности найти,
оценить, организовать и использовать ин
формацию из различных источников для ре
шения проблемы, принятия решения и ис
следования.
Из этого определения видно, что информа
ционная грамотность может объединять
различные элементы библиотечной и биб
лиографической грамотности, а также ком
пьютерной грамотности. [6, 7]. Каждый из
этих компонентов имеет свое функциональное
назначение.
Люди, имеющие достаточно высокий уро
вень информационной культуры, обладают оп
ределенными качествами и умениями. Прежде
всего, они могут осознавать свои информа
ционные потребности. Они знают, где они
могут найти необходимую информацию, и
знакомы со стратегиями использования
каждого источника. Личности с высоким уров
нем информационной грамотности способны
распознать найденную информацию, выде
лить лучшую, точную и адекватную запросу.
При этом знание источников информации
должно сочетаться с умением работать с ними.
[4, 5, 6].
Американские ученые, занимающиеся изуче
нием феномена информационной культуры лич
ности, исследуют ее структуру и уровни разви
тия у разных категорий пользователей.
Различные подходы, используемые амери
канскими специалистами, позволяют им полнее
отразить содержание понятий информационной
грамотности и процесса поиска информации.
Наиболее известен среди них бихевиорист
ский подход. Кроме него можно назвать техно
логический, познавательный (когнитивный) и
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Таблица 1
Стандарт Култхау (1994 г.)
Введение. Определение потребности в информации

Стандарт AASL
— определение потребности в информации;

Отбор. Определение темы для изучения

— формулирование вопроса;

Исследование. Поиск информации для
ознакомления с темой

— определение различных потенциальных
источников информации;
— развитие и использование успешных стратегий
поиска информации.

Формулировка. Определение перспектив темы

— понимание, что точная и своевременная
информация является основой для принятия
интеллектуального решения;

Накапливание информации. Сбор информации

Оценка информации критически и ответственно:
— определение точности, соответствия
и современности;
— характеристика фактов, точек зрения и мнений;
— определение неточной или неверной
информации;
— отбор информации, соответствующей проблеме.

Представление информации:
— организация информации;
— обобщение результатов

Использование информации эффективно и
творчески:
— организация информации для практического
использования;
— интеграция новой информации в имеющийся
массив знаний;
— использование информации в оценке ситуаций и
решении проблем;
— обработка и обобщение информации и идей в
требуемых форматах.

Наличие стандартов позволяет правильно
построить процесс обучения и формировать
важнейшие навыки и умения работы с информа
цией.
Между тем, американские исследователи от
мечают, что студенты по окончании обучения
недостаточно владеют базовыми навыками, не
обходимыми им в дальнейшем, в том числе уме
нием логически мыслить, четкой письменной и
устной речью [7]. И, ссылаясь на образователь
ный опыт, указывают, что формирование ин
формационной грамотности студентов осуще
ствляется успешнее в случае контекстного ин
формационного образования [1, 4, 6].
Важную роль в процессе формирования ин
формационной культуры личности американ
ские ученые отводят библиотекам, как академи
ческим (библиотекам школ, университетов и
колледжей), так и публичным, несмотря на то,
что последние с 80х годов ХХ века значительно
больше внимания уделяют релаксации читате
лей.
Американские теоретики указывают, что пуб
личные библиотеки сегодня выполняют не
сколько социальных/ культурных ролей и наибо
лее важная из них – сохранение знаний и обес
печение доступа к ним (93,9% библиотек орга
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низуют уроки библиотечнобиблиографической
грамотности) [6]. В то же время они указывают,
что пользователи (читатели) публичных библио
тек не имеют базовых информационных навы
ков, таких как логическое мышление, навыки
правильной устной и письменной речи. Давле
ние со стороны американских образовательных
учреждений как результат потребности общест
ва в квалифицированных, грамотных специали
стах постоянно возрастает, отмечают библиоте
коведы [5, 6, 7].
Безусловно, появление и широкое распрост
ранение новейших компьютерных технологий, в
том числе информационной сети Интернет, де
терминирует структуру информационной куль
туры личности. В связи с этим американские ис
следователи указывают, что пользователи биб
лиотек должны понимать: информация не явля
ется простым набором цитат и фактов для напи
сания очередной работы. Задачей библиотека
рей на данном этапе становится обучение поль
зователей основам исследовательской методо
логии.
Необходимо научить читателей эффективной
работе независимо от формата, источника и ме
стонахождения информации. Они должны пони
мать структуру и организацию информации, а
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● печатные путеводители и пособия, приспо
собленные для гибкого обучения;
● электронные пособия (CDROM, дискеты и
тому подобное);
● специальные занятия по информационной
грамотности на базе библиотеки или вне ее;
● проведение занятий по информационной
грамотности в рамках конкретного учебного
курса;
● постоянное содействие развитию навыков
работы с информацией [7].
Это справедливо для всех библиотек. И, с
точки зрения американских исследователей, от
крывает для публичных библиотек большие пер
спективы, так как в настоящее время общедос
тупные библиотеки недостаточно включены в
систему непрерывного образования. Осознание
обществом ценности информационной грамот
ности для каждого читателя независимо от воз
раста, образования и социального положения
позволяет библиотекарям пересмотреть свою
роль в информационном образовании. Взаимо
действие с образовательными учреждения
ми в области формирования информацион
ной грамотности читателей на данный мо
мент признается одним из важнейших усло
вий качественной работы публичных библи
отек США.
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также зависимость ее доступности от социаль
ных условий. [6]
Современный читатель, отмечается в статье
в электронном журнале Library Philosophy and
Practice, должен владеть комплексом знаний и
умений, которые позволят ему взаимодейство
вать с информационнобиблиотечной средой,
для чего библиотека должна обеспечить:

