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ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе наиболее стремительно происходят изменения в
информационной сфере. В первую очередь это обусловлено появлением и широким
распространением новых средств информации, информационных технологий,
компьютерной техники. Информация рассматривается как важнейший ресурс
развития современной цивилизации.
Информация представляет собой ресурс, имеющий разные определения в
зависимости от формата и среды, а также в зависимости от области знаний, где
дается его дефиниция.
Развитие современного информационного общества напрямую связано со
сменой поколений, образовавшихся в многообразных социально-культурных
контекстах.
В последние десятилетия современную молодежь и в западной, и в
отечественной литературе называют сетевым поколением (Net Generation).
Поколение, которое с детских лет знакомо с компьютером, использует в
повседневной жизни современные цифровые устройства, постоянно находится в
режиме онлайн, имея доступ к различной информации. Некоторые авторы
придерживаются мнения, что новое поколение студентов обладает хорошими
способностями и достаточными компетенциями, позволяющими им эффективно
использовать новые, постоянно совершенствующиеся технологии и легко
ориентироваться в информационном пространстве.
В тоже время в ряде исследований отмечается, что уровень информационной
грамотности студентов не всегда является достаточным. Сервисы Интернета и
цифровые ресурсы, ставшие неотъемлемой частью повседневной жизни молодежи,
в большей степени используются для межличностной коммуникации.
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Информация стала исключительно важным источником и базовым компонентом
современного образования и научно- технического прогресса. Однако информация сама
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по себе не делает людей информационно грамотными. Существует несколько
определений информационной грамотности, предложенных ассоциациями и
отдельными авторами. Согласно трактовке, предложенной Американской ассоциацией
школьных библиотек (AASL) и Ассоциацией образовательных коммуникаций и
технологий, "грамотность информационная, означающая способность находить и
использовать информацию, является основой обучения на протяжении всей жизни
"(Байерли/Броди, 1999). AASL также поясняет, что «информационно грамотный
учащийся отбирает информацию рационально и эффективно, оценивает информацию
критически и компетентно, использует информацию точно и творчески» (Byerly/Brodie,
1999). Пользователи информации «должны знать стратегии сбора информации и
обладать навыками критического мышления, чтобы отобрать, отбросить, синтезировать
информацию и представить ее в новой форме для решения реальных жизненных
проблем» (Byerly / Brodie, 1999). Попытки дать определение информационной
грамотности предпринимались в течение нескольких последних лет. Наиболее часто
цитируемым и используемым является определение информационной грамотности,
принятое Американской библиотечной ассоциацией (ALA, 1998): «Быть
информационно грамотным означает, что человек способен понять востребованность
информации, и может ее найти, оценить и эффективно использовать. Информационно
грамотные люди это люди, научившиеся учиться» (стр. 55-56) [цит.по 1].
В ряде исследований подчеркивается, термин «информационная компетентность /
компетенция» (оба русскоязычных варианта образованы от англоязычного – information
competence) не употребляется. Его аналогом является термин «информационная
грамотность» (information literacy), который переводится на немецкий язык как
Informationskompetenz. Такое различие в терминологии, связано с тем, что термин
«грамотность» переводится на немецкий язык исключительно как способность человека
читать и писать (die Beherrschung des Lesens und Schreibens). Среди определений
термина «информационная грамотность» (англ. information literacy, нем.
Informationskompetenz) в немецкой литературе наиболее цитируемой является
формулировка Ассоциации библиотек колледжей и научных библиотек США.
Принимая во внимание тот факт, что при использовании термина Informationskompetenz
немецкие авторы всегда указывают его английский вариант – information literacy,
который в русскоязычной литературе чаще переводится как информационная
грамотность, мы используем германоязычное понятие Informationskompetenz как
синоним информационной грамотности (цит. по [2]).
В международном сообществе под информационной грамотностью (information
literacy) понимают навыки, необходимые человеку для определения потребности в
информации, целенаправленного ее поиска, отбора и критического оценивания, а также
эффективного использования требуемой информации [там же ].
2. СТАНДАРТЫ
ПСИХОЛОГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

ГРАМОТНОСТИ

СТУДЕНТОВ

Ассоциация библиотек колледжей и научных библиотек (ACRL) (Association of
College and Research Libraries, ACRL) опубликовала в 2000 г. документ под
названием «Стандарты компетенции информационной грамотности для высшего
образования» (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) [3].
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Стандарт содержит пять основных компетенций, согласно которым студент,
обладающий достаточным уровнем информационной грамотности, должен:
определять вид и объем необходимой информации; выбирать наиболее
эффективный способ приобретения информации; критически оценивать
информацию и ее источники, интегрируя отобранную информацию в свои знания и
в свою систему оценок; эффективно использовать информацию в самостоятельной и
групповой работе для достижения поставленной цели; понимать экономические,
правовые и социальные аспекты, связанные с использованием информации и
доступом к ней, а также использовать информацию корректно и легально.
По запросу со стороны Американской психологической ассоциации (АПА),
выделившей 54 отрасли психологии, были разработаны стандарты для студентов психологов.
В
области
психологии
стандарты
информационной
грамотности
подразумевают достижение ряда целей: способствовать развитию взаимодействия
между факультетом психологии учебного заведения и научной библиотекой по
проектированию содержания обучения информационной грамотности студентов в
области психологии; оказывать содействие в оценке информационных навыков
грамотности студентов-психологов на основе разграничения компетенций, которые
должны быть оценены; поощрять сотрудничество между научной библиотекой и
факультетом психологии учебного заведения в преподавании информационной
грамотности студентам в качестве компонента методов исследования в
психологии[4].
Первый стандарт. Информационно грамотный студент-психолог
определяет характер и степень необходимой информации.
Показатели эффективности:
1. Определяет и формулирует потребность в информации.
Результаты включают в себя:
a. Определяет и формулирует интересную тему.
b. Определяет с преподавателем факультета психологии необходимые для
исследования виды информации, например, по диагностике, статистике или другие.
2. Понимает основные методы исследования и связи между моделями,
существующими в психологии, необходимые для выбора соответствующих
ресурсов.
Результаты включают в себя:
a. Понимает существующие первоисточники и другие публикации научной
информации в области психологии.
b. Понимает основные методы исследования в области психологических
исследований, в том числе программы исследования, анализа данных и их
интерпретации. Пример: Понимает различие между эмпирическим исследованием и
обзором литературы.
c. Понимает роль экспертной оценки в журнальных статьях. Пример: Понимает
разницу между рецензируемыми статьями и статьями в реферативных журналах.
d. Понимает возрастающую роль Интернета в научной коммуникации при выборе
соответствующих веб-источников.
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e. Понимает принципы неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности и
другие этические вопросы, связанные с методологией исследования в психологии.
f. Признает разницу между научными исследованиями и популярными источниками
информации.
3. Понимает затраты и выгоды от приобретения необходимой информации.
Результаты включают в себя:
a. Понимает, что научный материал может быть получен из местных холдингов
библиотеки. Пример: Использует межбиблиотечный абонемент.
b. Определяет план приобретения и изучения необходимой информации.
c. Консультируется с библиотекарями, прежде чем платить за информацию, и
признает, что различные учреждения во всем мире предлагают различные платные
источники информации.
Второй
стандарт.
Информационно
грамотный
студент-психолог
эффективно и результативно получает доступ к приобретению необходимой
информации.
Показатели эффективности:
1. Выбор наиболее подходящих источников для получения доступа к
необходимой информации.
Результаты включают в себя:
a. Определяет и выбирает соответствующие источники внутренней организации
информации, такие как индексы для книг.
b. Определяет и выбирает соответствующие базы данных статей. Признает разницу
между базой данных конкретной дисциплины и общей базой данных при
использовании библиотечных ресурсов. Пример: Определяет базы данных со
значительным содержанием для психологии, таких как PsycINFO ™ и MEDLINE ™.
c. Включает в себя соответствующие веб-поисковые системы и правительственные
источники в научных исследованиях. Пример: Использует Google Scholar ™ и
PubMed ™.
d. Знает и выполняет местные, федеральные законы и институциональные нормы
доступа к информационным ресурсам.
e. Обращается по необходимости к дополнительным ресурсам с кросскультурным,
международным или междисциплинарным содержанием.
2. Формирует и реализует эффективно разработанные стратегии поиска.
Результаты включают в себя:
a. Использует соответствующую психологическую терминологию для поиска в
базах данных, признавая различные эффекты, используя ключевые слова,
синонимы, и контролируемый словарь из базы данных. Пример: Использование
онлайн тезаурус в PsycINFO ™.
b. Создает и использует эффективные стратегии поиска в соответствующих базах
данных с помощью функции расширенного поиска, таких как логические
операторы, усечения и поиска близости.
c. Получает соответствующую информацию из научных журналов, книг и других
источников. Пример: Понимает, как извлечь статьи из онлайн журналов и как найти
статьи в периодических журналах.
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d. Ищет компетентных людей в библиотеке в рамках плана поиска. Пример:
Обращается за консультацией к библиографу.
e. Оценивает результаты для определения пробелов в информации и пересматривает
или расширяет стратегию поиска по мере необходимости.
3. Эффективно организует и кредитует источники информации.
Результаты включают в себя:
a. Определяет и систематически записывает всю необходимую информацию для
последующего цитирования. Примеры: Использует места для хранения поставщика
на MyEBSCOhost ™; Эксперт в RefWorks ™ библиографического менеджера.
b. Производит точные цитаты и описания литературы, использует самые последние
требования, предъявляемые Американской психологической ассоциацией к
оформлению документации.
c. Демонстрирует уважение прав интеллектуальной собственности путем точного
предоставления кредита использования идей авторов публикаций.
Третий
стандарт.
Информационно
грамотный
студент-психолог
критически оценивает источники информации и включает информацию в
свою базу знаний.
Показатели эффективности:
1. Обобщает основные идеи, которые будут извлечены из собранной
информации, и синтезирует ее для построения новых идей.
Результаты включают в себя:
a. Выбор из ресурсов основных идей и парафраз или идентифицирует дословно
материал, подлежащий цитированию.
b. Выделяет связи между результатами исследований и психологическими
теориями. На основе документального материала, объединяет информацию, чтобы
выработать новые идеи.
c. Признает, что существующая информация может быть объединена с мыслью
автора публикации, с целью обработки и подготовки новой информации и
способствовать проникновению в сущность интересующей темы.
2. Объединяет критическое и творческое мышление, в реализации научного
подхода к решению проблем, связанных с поведением и психическими
процессами.
Результаты включают в себя:
a. Рассматривает и сравнивает информацию из различных источников, чтобы
оценить точку зрения автора на предмет обоснованности, достоверности, точности
или предвзятости. Пример: Сравнивает результаты традиционного обзора
литературы и мета-анализа.
b. Признает сильные и слабые стороны различных методов исследования. Пример:
Понимает разницу между количественными и качественными результатами
исследований.
c. Понимает необходимость обоснованности доказательств, и избегает
двусмысленности.
d. Понимает, что составляет подлинное доказательство и опровергает
предубеждение, обман, манипуляции.
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e. Признает, понимает и уважает сложность социально-культурного и
международного разнообразия. Пример: Сравнивает понятие интеллекта в
различных культурах.
f. Понимает политические и социальные вопросы цензуры и свободы слова,
поскольку они касаются психологических исследований. Пример: Понимает
политические последствия исследования, проводимого в области изучения
гендерных, этнических или расовых различий.
3. Сравнивает новую информацию с существующими знаниями, чтобы выявить
ее ценность, противоречия или другие уникальные характеристики.
Результаты включают в себя:
a. Демонстрирует знание соответствующих концепций, теоретических точек зрения,
эмпирических данных и исторических тенденций в психологии.
b. Использует выбранные критерии поиска информации, чтобы объяснить и оценить
собранную новую информацию.
c. Оценивает собранную информацию, сравнивая ее с другими источниками и
современными теоретическими знаниями; учитывая такие вещи, как ограничения
исследовательских инструментов и образцов, доступных для исследования.
d. Проверяет выводы, основанные, на собранной информации. Интегрирует
полученную информацию с уже существующей информацией. Обращается за
экспертным заключением к другим лицам (практикам, экспертам в предметной
области исследования) для проверки результатов исследования и интерпретации
информации.
e. Расширяет информационный запрос в зависимости от результатов исследования.
f. Определяет, следует ли изменить границы будущих исследований, на основе
полученной новой информации.
Четвертый стандарт. Информационно грамотный студент-психолог,
индивидуально или как член группы, эффективно использует информацию
для достижения конкретной цели.
Показатели эффективности:
1. Использует новую и существующую информацию для планирования и
создания конкретного продукта или презентации.
Результаты включают в себя:
a. В зависимости от цели организует содержание и формат продукта или
презентации. Пример: Создает проект или план новых методов лечения синдрома
Аспергера.
b. Соединяет новую и существующую информации с соответствующим
цитированием оригинальных идей авторов; создает справочный информационный
раздел. Пример: Правильно цитирует источники с использованием формата АПА.
c. Точно представляет собой вклад каждого из членов команды в совместных
проектах.
2. Объединяет полученные результаты в продукт или презентацию для
эффективного восприятия другими людьми.
Результаты включают в себя:
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a. Выбирает средство коммуникации и формат, которые наилучшим образом
соответствуют цели продукта или презентации, а также целевой аудитории. Пример:
Готовит плакат о воздействии этики на поведение в классе для региональной
конференции.
b. Использует соответствующие приложения информационных технологий при
создании продукта или презентации. Пример: Создает PowerPoint презентацию ™
«Синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых».
c. Демонстрирует понимание интеллектуальной собственности, авторского права и
законного использования защищенных авторским правом материалов.
3.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

Начиная с апреля 2012 года в Лейбниц-Институте психологии информации,
Leibniz-Institute for Psychology Information (ZPID), Trier сфокусировали свое
внимание на разработке и продвижении программы по развитию информационной
грамотности в процессе профессиональной подготовки студентов психологов. [5]:
В результате изучения работы студентов с учебной информацией были
выявлены следующие недостатки в области информационной грамотности.
Студенты первых курсов, имеющие недостаточный опыт практической работы,
демонстрируют меньше знаний в области поиска информации и поисковых систем
(Chu & Law, 2008); менее тщательно планируют поиск информации (Brand Gruwel et
al.,2005);используют узкий, простой и менее сложный репертуар стратегий поиска
(Sihvonen & Vakkari, 2004); демонстрируют неадекватное использование тезаурусов
(Sihvonen & Vakkari, 2004); менее настойчивы в случае неудачи (Hoelscher & Strube,
2000). У выпускников наблюдаются дефицит знаний и возможностей использования
базы данных (тезаурусов, поле поиска и т. п.) - как правило, поиск осуществляется
по одному ключевому слову; предел поиска недостаточно ограничен (Macedo-Rouet
et al., 2012); проведение поиска в PSYNDEX (являющейся справочной базой данных
психологической литературы, тестов, аудиовизуальных СМИ) главным образом по
одному слову (Weiland & Baier, 2010).
На основании проведенного исследования выявили, что отсутствие у студентов
информационной грамотности порождает ряд проблем.
Проблема первая - неэффективность работы. В процессе работы найдено много
информации, вследствие чего возникает чувство информационной перегрузки.
Проблема вторая - неэффективность использования времени. Поиск
информации отнимает много времени, так как осуществляется в основном методом
проб и ошибок. Остается мало времени на обработку содержания материала и
интегрирования его в собственную систему знания. Прилагаемые студентом усилия
оказываются безуспешными и приводят к разочарованию.
Проблема третья - риск плагиата. Отсутствие знаний о принципах правовой
ответственности за плагиат и практики цитирования информации (vgl. Mittermeyer
& Quirion, 2003, S. 7).
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Взяв за основу предметно - ориентированные стандарты информационной
грамотности по психологии (Association of College and Research Libraries (ACRL).
(2010). Psychology Information Literacy Standards) и учитывая стандарты
информационной грамотности для студентов, разработанные группой научных
библиотек Баден – Вюртемберга (Standards der Informationskompetenz für Studierende
Hrsg. Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (NIK-BW) в ЛейбницИнституте психологии информации (Leibniz-Institute for Psychology Information
(ZPID), Trier разработали проект «Содействие професcиональной грамотности в
использовании специализированных информационных баз данных Лейбниц Центра
(ZPID)
посредством
комплексного
обучения».
Продолжительность
функционирования проекта три года (с 01.04.2013 по 31.03.2015 г.). Обучение
информационной грамотности создано в сочетании модулей самообучения с
упражнениями онлайн. Целевая группа это студенты бакалавры без опыта или с
малым опытом работы с научной литературой. Обучение предусматривает, что
студент может принимать участие в проекте посредством индивидуальной работы
над актуальной для него темой, или может выбрать модули с учетом
индивидуальных потребностей. Используется Ко-управление и обратная связь при
участии хорошо подготовленных студентов или дипломированных выпускников.
Приоритетным является стандарт 1, 2 и 3 общего стандарта ACRL (2010).
Основная концепция обучения включает онлайн-модули и модули присутствия.
Цель модулей присутствия заключается в углублении и контекстуализации знаний.
Достижение поставленной цели осуществляется в процессе разъяснения вопросов,
дискуссии на семинаре и рефлексии содержания онлайн-модулей. При
необходимости, в соответствии с индивидуальными темами исследования, студенты
выполняют упражнения. Модули присутствия предусматривают два семинара.
Первый посвящён поиску и нахождению научной литературы, а второй обзору
научной литературы. Общее время работы на семинарах около 7 часов, включая
упражнения.
Онлайн - модули предусматривают работу студентов одновременно с
несколькими разделами: учебные тексты, учебное видео, обобщение, упражнения,
оценка раздела в целом.
Модуль 1: «Основы поиска научной литературы» состоит из следующих
разделов:
− введение в систему научных публикаций;
− общий обзор существующих вариантов поиска информации;
− определение ключевых слов;
− основные принципы использования ключевых слов;
− поиск тестов;
− поиск Googl Scholar;
− поиск в специализированных базах PSYNDEX и PsycINFO на OvidSP.
Интерфейс OvidSP предоставляет, например, доступ к базам данных:
EMBASE: большая база биомедицинских данных; MEDLINE: крупнейшая
биомедицинская библиографическая база данных; PsycEXTRA: литература
по психологическим наукам; PsycINFO: психологические, социальные,
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поведенческие науки; PsycCRITIQUES: полнотекстовые отзывы книг,
популярных фильмов, видео и программного обеспечения, имеющих
отношение к психологии; PsycBOOKS: полный текст научных названий
книг, изданных Американской психологической ассоциацией (AПA). Кроме
того OvidSP дает доступ к целому ряду электронных журналов и
электронных книг.
Модуль 2. «Усвоение современных стратегий поиска профессиональной
научной литературы по специальности» включает три раздела:
− возможности доступа к научной литературе;
− предложения библиотеки (каталог, услуги FL);
− поиск стратегии на основе современной литературы.
Модуль 3. «Обзор научной литературы» содержит всего один раздел,
посвященный оценке информации, а именно, выбор научной профессиональной
литературы на основании содержания и других критериев, оценка источников
Интернета и интеграция информации.
ВЫВОДЫ

Стандарты информационной грамотности для высшего образования,
разработанные Ассоциацией библиотек колледжей и научных библиотек (ACRL)
(Association of College and Research Libraries, ACRL, 2000 г) сосредоточены на
потребностях студентов высших учебных заведений для всех уровней обучения.
Стандарты перечисляют ряд результатов, которые можно использовать для оценки
прогресса или регресса студента на пути овладения информационной грамотностью.
Полученные
результаты,
характеризующие
уровень
сформированности
информационной грамотности студента, могут быть использованы как
преподавателем, так и работником библиотеки для разработки и использования
методов, направленных на развитие информационной грамотности конкретного
студента.
Важно подчеркнуть, что наряду с базовыми навыками, общими для
студентов всех специальностей, необходимо, чтобы были разработаны
инструменты и стратегии поиска, оценки информации в контексте конкретной
профессиональной дисциплины, например, в психологии.
В процессе работы проекта «Содействие профессиональной грамотности в
использовании специализированных информационных баз данных Лейбниц
Центра (ZPID) посредством комплексного обучения» полученные первые
результаты
показали,
что
наблюдается
положительная
динамика
информационной
грамотности
студентов
психологов
благодаря
систематическому комплексному обучению, обширной практике и постоянной
саморефлексии.
Используемые в учебных заведениях Германии стандарты информационной
грамотности, наглядно демонстрируют, каким образом можно повысить
эффективность образовательного процесса в условиях современного
информационного общества.
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