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Эстер Грассиан 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА:  БИБЛИОТЕКАРЬ + 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ = УСПЕХ СТУДЕНТА 

Прежде всего, хочу отметить, что для меня честь и удовольствие 

быть вместе с вами и принять участие в проводимой в этом 

году Белорусской библиотечной ассоциацией конференции.  

Как вы уже знаете, степень магистра библиотечных наук была 

мной получена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 

(UCLA), в котором в течение ряда лет преподавал, одновременно 

выполняя важную для Библиотеки Конгресса США работу, очень 

известный и уважаемый библиотекарь Сеймур Любецкий (Seymour

Lubetsky). К сожалению, я не имела возможности присутствовать 

на его занятиях, но замечательно то, что он имел белорусские корни

и, таким образом, я в определенной степени связана и с ним и с вами 

посредством факультета информационных наук в UCLA, где я также 

в свое время преподавала в качестве адъюнкт-лектора. 

Сегодня люди живут в мире, если можно так выразиться, 

наводненном    информационными    потоками    –   они  ошеломлены, 

и им впору хватать воздух открытым ртом, как это делают те, кто тонет. 

Мы завалены информацией, доброкачественной и не очень, сомнительной 

и достоверной. В связи с этим, целый ряд учреждений, организаций 

и частных лиц по всему миру стараются помочь людям узнать, 

как правильно выполнить информационный поиск и как оценить 
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полученную в результате него информацию. В своем выступлении  

я остановлюсь на том, с какой целью и каким образом американские 

университеты обучают своих студентов информационной грамотности 

(ИГ), расскажу о принятых Американской ассоциацией научных 

библиотек и библиотек колледжей (Association of College and Research 

Libraries (ACRL)) стандартах, задачах и руководствах в области 

обучения ИГ, о том, кто и как преподает ИГ, и о том, как библиотекари 

могут сотрудничать и взаимодействовать с преподавателями, 

ассистентами преподавателей и другими категориями университетского 

персонала. 

Многие из вас знают уже достаточно об информационной 

грамотности, но, надеюсь, по крайней мере, некоторая часть мною 

сказанного будет для вас новой и интересной. Позвольте мне начать  

с вопроса? Почему нам необходима информационная грамотность? 

Ведь есть Гугл (Google), бинг (bing) и другие поисковые веб-системы. 

Они нам нравятся, и мы же их ненавидим. Они предоставляют нам 

быстрый доступ к миллионам веб-сайтов, и в то же время они также 

ведут к … информационной неграмотности! Нет критического 

осмысления полученной информации в технологии «копировать-

вставить» текст из веб-страниц, зачастую не указаны источники 

цитирования, остается под вопросом, взят ли текст из статьи научного 

журнала, подвергался ли он научному рецензированию – и в пору 

говорить о неизбирательном использовании веб-ресурсов.  

Курсовые и дипломные работы студентов часто демонстрируют 

некритическое мышление, бездумное копирование чужого текста, 

многие студенты не знают о научном рецензировании и разнице между 

статьями из научных журналов, статьями из популярных изданий  

и главами из книг. Как результат, учителя, преподаватели и аспиранты-

ассистенты преподавателей проводят много времени с отдельными 

студентами, стараясь помочь последним преодолеть эти симптомы 

ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕГРАМОТНОСТИ. Библиотекари также 

усердно работают, чтобы помочь студентам получить и улучшить  

их навыки информационного поиска и критического мышления, чтобы 

они стали информационно-грамотными, т.е. умели определить 

информационные потребности, найти, оценить и использовать 

информацию эффективно и с соблюдением норм этики. Это базовое, 

используемое в США, определение информационной грамотности, 

принятое Американской библиотечной ассоциацией (American Library 

Association (ALA)) в 1989 г., хотя вначале оно не включало концепцию 

этичного использования информации. Сравнительно недавно 

состоялось довольно много дебатов и дискуссий относительно транс-
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грамотности (transliteracy) как понятия, отличного от информационной 

грамотности (в конце выступления я изложу свои мысли по этому 

поводу, а пока продолжу освещение вопросов, связанных  

с преподаванием ИГ в США). 

Возможно, многим из вас известно, что в 2000 г ACRL 

опубликовала Стандарты, определяющие уровень знаний в области 

информационной грамотности в сфере высшего образования 

(Information Literacy Competency Standards for Higher Education 

(http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompet

ency.cfm). Этот документ дает подробное определение ИГ, предлагая  

5 стандартов для оценки ее уровня, а также детально описывает 

индикаторы оценки и желаемые результаты обучения ИГ в рамках 

каждого из стандартов. Очень может быть, что вам знакомы эти 

стандарты, но, насколько мне известно, не все осведомлены о задачах, 

которые ACRL предлагает в качестве примеров, с помощью которых 

обучаемые могут продемонстрировать, как они достигли тех или иных 

определенных тем или иным стандартом по ИГ результатов. В качестве 

примера приведу следующую задачу для Стандарта №1, Индикатора 

оценки №1 и результата d: 

Стандарт №1:  
Информационно грамотный студент умеет определить сущность  

и рамки своих информационных потребностей. 

Индикаторы оценки: 

1. Информационно грамотный студент дает определение и четко 

формулирует свои информационные потребности: 

Результат включает в себя: 

….. 

d.  Определяет или видоизменяет свою информационную 

потребность, чтобы сделать цель выполнения запроса 

достижимой 

Задача 1.1. d.: Сужает широкую тему и расширяет узкую, 

изменяя масштаб и направление вопроса.  

В дополнение к указанным выше Стандартам и Задачам в 2003 г. 

ACRL разработала руководства для преподавания ИГ в библиотеках 

учебных заведений. Обновленный в ноябре 2010 г., но пока не 

утвержденный вариант этих руководств вы можете найти в pdf-формате 

на веб-сайте ACRL (http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/ 

guidelinesinstructio.pdf). Следует отметить, что уже в версии 

Руководства 2003 года ясно указано на то, что именно библиотекари 

научных и образовательных учреждений готовят и совершенствуют 

эффективные учебные программы по ИГ. 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/%20guidelinesinstructio.pdf
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/%20guidelinesinstructio.pdf
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Кто преподает информационную грамотность в США?  

В университетах США это, в основном, библиотекари, причем многие 

из них начинают преподавание, не имея предварительного опыта 

работы в качестве учителя или инструктора. Большинство из них имеет 

степень магистра библиотечных или библиотечно-информационных 

наук, некоторые из них имеют кандидатскую степень. Порой при 

подготовке своих курсов по ИГ они полностью полагаются на свои 

силы, порой готовят их вместе с другими библиотекарями  

или преподавателями, аспирантами (ассистентами преподавателя), 

специалистами в области образовательных технологий, 

программистами, офисными работниками и др. Часто  

они консультируются с теми, кто уже вел или ведет подобны курсы,  

или проходят обучение по одной из предлагаемых ACRL программ 

«погружения» в информационную грамотность (Information Literacy 

Immersion Programs). Также они участвуют в семинарах и курсах, 

посвященных технологиям обучения, или смотрят видео, читают книги 

и статьи на эту тему. 

Большинство библиотекарей в США имеют степень магистра 

библиотечных или библиотечно-информационных наук.  

Хотя в последние годы некоторые американские университеты стали 

принимать на места библиотекарей людей, имеющих степень кандидата 

наук в сфере образования. Часто такие люди с кандидатскими 

степенями не имеют степени магистра библиотечных или библиотечно-

информационных наук, и хотя они имеют глубокие знания в своей 

предметной области, что, безусловно, само по себе ценно, на мой 

взгляд, отсутствие у них магистерских степеней библиотечных  

или библиотечно-информационных наук может оказаться проблемой. 

Им не хватает достаточных представлений об истории, роли и функциях 

библиотек, может так случиться, что они не готовы выполнять 

обязанности, которые выходят за рамки их научной специализации. 

Такие обязанности могут включать общее справочное обслуживание  

и обучение студентов информационной грамотности. В прошлом,  

по крайней мере, в UCLA, такие кандидаты наук обязаны были 

получить степень магистра библиотечных или библиотечно-

информационных наук, раз они были приняты на работу 

библиотекарями. В настоящее время это не требуется,  

так же как и в некоторых других университетах США. 

Как библиотекари помогают людям получить или улучшить навыки 

информационной грамотности? Некоторые подходы, возможно,  

вам уже известны. В США библиотекари обучают ИГ на занятиях  

и дистанционно, а также применяют другие способы, в том числе  
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и используя раздаточные материалы на бумажном носителе.  

Они проводят синхронные занятия, что означает одновременное 

обучение группы людей или персональные и дистанционные занятия. 

Они также обучают асинхронно, что означает обучение в любом месте, 

в любой момент времени, дистанционно или при непосредственном 

контакте, но один на один, т.е. отдельных людей, а не целых групп.  

Очное обучение групп людей проводится или посредством 

преподавания дисциплин, включенных в учебную программу,  

или посредством одноразовых занятий/семинаров. В США, чаще всего, 

это учебные дисциплины по ИГ, которые подобно другим учебным 

дисциплинам могут иметь место в тот или иной период всего срока 

учебы, обычно проводятся библиотекарем в роли преподавателя  

и заканчиваются сдачей экзамена или зачета, или это одноразовые 

лекции или семинары, проводимые приглашенным преподавателем.  

В университетах, в которых библиотека является учебным 

подразделением и библиотекари имеют статус преподавателей, 

библиотека может предлагать эти дисциплины как самостоятельная  

в этом отношении структура. В других университетах, в которых 

библиотекари не имеют статус преподавателей, эти дисциплины 

должны быть предложены учебными подразделениями или как Honors 

courses или другие дисциплины. В университетах США большинство 

дисциплин по ИГ разработаны для студентов, однако, они также 

необходимы для магистрантов и аспирантов. Библиотекари стараются 

удовлетворить эту потребность, предлагая последним возможность 

участия или в общих семинарах по ИГ, или в семинарах по ИГ, 

адаптированные к их специальности. В случае одноразовых занятий 

библиотекари встречаются с группой студентов в учебной аудитории 

или во время проведения семинара один раз во время срока обучения. 

Поскольку такой подход к обучению ИГ может оказаться 

неэффективным в университетах с большим числом студентов и весьма 

ограниченным числом сотрудников библиотеки, мною был разработан 

альтернативный семинар - «тренинг для тренеров» - для магистрантов 

и аспирантов, выполняющих функции ассистентов преподавателей  

в различных учебных подразделениях университета, с целью 

последующего обучения ими студентов своих специальностей.  

Таким опосредованным образом можно охватить большее число 

студентов университета. 

Библиотекари также используют различные формы удаленного 

обучения. Это могут быть веб-сайты, посвященные ИГ, сетевые 

учебные пособия, например, в UCLA это «Дорога к исследованиям (Road 

to Research)» (http://www.sscnet.ucla.edu/library/), в Калифорнийском 
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университете в Беркли это «Начать исследования (Begin Research)» 

(http://www.lib.uci.edu/uc-research-tutorial/begin.html) и т.п. 

Почти все университетские библиотеки в США выкладывают  

на свои веб-сайты определенную информацию о проводимом ими 

обучении в области ИГ. Помимо упомянутых «Road to Research»  

и «Begin Research», можно привести «Руководство по обучению ИГ  

в библиотеках учебных заведений (Information Literacy Guidelines for 

Instruction in Academic Libraries)», размещенное на сайте ALA 

(http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/guidelinesinstructio.pdf). 

Для удаленного обучения ИГ можно использовать также 

материалы в видео-формате, для использования которого есть как 

коммерческое программное обеспечение, например, Camtasia Studio, 

Captivate, так и бесплатное, например, Jing (для компьютеров 

Macintosh). В качестве примера можно привести Camtasia Example 

(http://www.sscnet.ucla.edu/library/rtr.php?module=Find&section=Articles&

page=01a) в UCLA. Многие библиотеки создают учебные пособия  

в видео-формате. В некоторых видео внимание обращается, в первую 

очередь, на библиотечные службы и ресурсы, в других – на обучение 

информационному поиску и критическому мышлению. В некоторых 

видео играют настоящие актеры и актрисы, в то время как в других 

используются скриншоты (screencasts), т.е. используя специальное 

программное обеспечение (ПО) вы сохраняете в виде снимков все, что 

отображается на экране компьютера во время ваших действий,  

и создаете из этих снимков видеофильм. Вы можете посмотреть пример 

такого видео «Поиск информации и оценка результатов поиска на 

основе примерного указателя» (http://www.sscnet.ucla.edu/library/rtr.php? 

module=Find&section=Articles&page=01a), созданного мной с помощью 

Camtasia Studio для учебного пособия «Road to Research». ПО Jing 

(http://www.techsmith.com/jing/free/) для Macintosh позволяет создать  

5-минутный разговорный видеоролик, который затем можно разместить 

в Facebook, Twitter или на YouTube, или на собственном веб-сайте.  

Для дистанционного обучения ИГ можно использовать также примеры, 

например, в UCLA «Слух? Научное исследование? Личное мнение?  

Вам решать! (Hoax? Scholarly Research? Personal Opinion? You Decide!)» 

(http://www.library.ucla.edu/libraries/college/11605_12006.cfm), 

инструменты для создания учебных курсов, например, в Университете 

Миннесоты сгружаемый открытый программный код «(Assignment 

Calculator)» (http://www.lib.umn.edu/help/calculator/), путеводители  

и руководства: на основе коммерческого ПО LibGuides, например,  

в Стэнфордском университете «Russia and Eurasia Guide» 

(http://libguides.stanford.edu/content.php?pid=249858&sid=2063219)  
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и в UCLA «High School & Community College Help» 

(http://guides.library.ucla.edu/content.php?pid=111792, на основе  

веб-сайтов на платформе Google Sites (бесплатно), например, «Teach 

Information Literacy & Critical Thinking» (https://sites.google.com/ 

site/teachinfolit/), созданный мною для семинаров с участием graduate 

Teaching Assistants в UCLA. ПО LibGuides позволяет библиотекарям 

легко создавать путеводители и руководства по определенной теме или 

для определенного учебного курса, к которым затем можно открывать 

доступ другим людям и организациям, а также копировать у них 

материалы, созданные на базе ПО LibGuides. 

Для удаленного обучения ИГ можно использовать также 

современные социальные сети, например, Facebook и Twitter, в которых 

многие библиотечные организации, библиотеки и библиотекари в США 

имеют свои страницы и регистрационные записи, с помощью которых 

они информируют своих пользователей о своих услугах, ресурсах  

и событиях. Некоторые библиотеки, включая библиотеку UCLA, также 

представлены в трехмерном виртуальном мире «Вторая жизнь (Second 

Life)» (http://www.secondlife.com/), и там (перед библиотекой и внутри 

нее) можно увидеть мой аватар - Alexandria Knight. 

Другие формы обучения ИГ включают раздаточный материал,  

в котором объясняется, например, как пользоваться библиотечными 

ресурсами, например, базами данных. Мною совместно с учащимися 

последипломной формы обучения при факультете информационных 

наук в UCLA было разработано достаточно большое количество таких 

руководств. Некоторые библиотеки размещают подобные материалы  

на своих веб-сайтах, откуда при желании пользователи могут  

их сгрузить или распечатать. 

Как американские библиотекари сотрудничают  

и взаимодействуют, работают в контакте с преподавателями? 

В прошлогоднем обращении, адресованном участникам конференции  

по информационной грамотности, проводившейся в штате Джорджия, 

мною было обозначено различие между ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  

и СОТРУДНИЧЕСТВОМ. Взаимодействие – это совместная 

организация и проведение одноразовых занятий, обмен учебными 

материалами и упражнениями, запрос и предоставление учебных 

материалов заранее с целью планирования проведения на их основе 

занятий, информирование о заданиях и темах научных студенческих 

работ, обсуждение ожидаемых результатов обучения. Оно может 

осуществляться как между библиотекарями, так и между 

библиотекарями и преподавателями. Сотрудничество означает 

совместную работу, нацеленную на создание чего-то нового, например, 
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новых учебных дисциплин и заданий, дистанционных учебных пособий, 

инструментов оценки знаний обучаемых и т.п.. В США постоянно 

растет объем совместной с другими подразделениями учебного 

заведения работы библиотекарей, связанной с планированием, 

совершенствованием и внедрением обучения информационной 

грамотности в учебный процесс. В 2005 г. мною совместно  

с преподавателем кафедры английского языка в UCLA был разработан 

совершенно новый учебный курс по ИГ для студентов университета.  

В антологии Маккея (Mackey) и Якобсона (Jacobson) «Технологии, 

используемые для преподавания информационной грамотности» 

(Mackey, Thomas P. and Jacobson, Trudi E. 2008. Using Technology to 

Teach Information Literacy. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc.) 

описано довольно большое число примеров сотрудничества 

«преподаватель-библиотекарь» в 2008 году, аналогичных только что 

упомянутому из моей практики. Выполняя ряд проектов в области ИГ, 

библиотекари помимо преподавателей сотрудничают также  

с представителями других профессий, например, программистами  

и экспертами в области проведения оценки. Можно было бы привести 

много примеров взаимодействия и сотрудничества в области обучения 

информационной грамотности, но, к сожалению, мое время ограничено. 

Поэтому завершая эту часть своего доклада позволю себе дать всего 

пару советов. Вы должны: обращаться к другим людям, если вы хотите 

выполнить какие-либо совместные, требующие взаимодействия или 

сотрудничества, проекты; предлагать свою помощь и затем обращаться 

с просьбой о совместной работе; помнить, что подобное сотрудничество 

требует времени и усилий, чтобы развиваться и быть успешным;  

в таком сотрудничестве вести себя интеллигентно и дипломатично –  

и вести себя таким образом, чтобы все наши студенты преуспели  

и в учебе в университете и в качестве обучаемых в течение всей жизни.  

В заключение своего доклада мне хотелось бы поделиться с вами 

своими размышлениями по поводу так называемой 

«трансграмотности». Как известно, в 1989 г. Президентский комитет 

по вопросам информационной грамотности при ALA опубликовал 

доклад, в котором «информационная грамотность» была определена как 

«способность человека определять потребность в информации, уметь 

ее эффективно искать, оценивать и использовать» (ALA. Presidential 

Committee on Information Literacy. 1989). Понадобилось несколько лет 

для того, чтобы это определение было «взято на вооружение» 

библиотекарями, из которых многие возражали против такого,  

по их мнению, «размытого» определения. Но, в конце концов,  

оно заменило выражение "обучение работе с библиографическими 
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данными" как более широкое понятие, вышло за стены библиотек  

и за рамки библиотечного сообщества. Выше упомянутые Стандарты, 

определяющие уровень знаний в области информационной грамотности 

в сфере высшего образования, сыграли важную роль в продвижении  

и пропагандировании этого нового термина благодаря тому, что в них 

было дано его детальное определение, а также перечислены показатели 

и ожидаемые результаты по каждому стандарту. 

Некоторые считали, что понятие «информационная грамотность» 

является чем-то новым, отдельным и отличным от понятия «обучение 

работе с библиографическими данными» (ОБ) и упрощенно определяли 

ОБ как механизм использования библиотек и информационно-

поисковых механизмов. Конечно же, это не соответствовало 

действительности, поскольку ОБ включало в себя критическое 

мышление и обучение определенным понятиям в дополнение  

к использованию библиотеки как физического пространства  

и информационно-поисковых механизмов с целью переноса знаний  

и умений из одной информационной среды в другую. По сути, 

информационная грамотность включает в себя и распространяется  

на многие заслуживающие внимания цели и понятия, которые входили 

ранее в понятие «обучение работе с библиографическими данными». 

Схема, предложенная Лонгли (Longley), раскрывает типы грамотностей, 

которые многими вкладываются в понятие «информационная 

грамотность», включая грамотное использование СМИ, умения 

пользоваться библиотекой и проводить исследования, критическое 

мышление и информационная этика. (Longley, 2010)  

Сегодня те, кто пропагандируют трансграмотность, предлагают 

понятие, которое видится ими как отличное и более широкое, чем 

«информационная грамотность». Существует научно-

исследовательский коллектив «Трансграмотность» (Transliteracy 

Research Group), возглавляемый Сью Томас (Sue Thomas), 

преподавателем учебной дисциплины «Новые СМИ» в Университете  

Де Монфор в г. Ле́стере, Великобритания (Transliteracy Research Group. 

2011).  

Почему нужно вводить термин «трансграмотность»? Группа 

«Трансграмотность» определяет «трансграмотность» следующим 

образом: «Трансграмотность - это способность читать, писать  

и взаимодействовать при помощи различных платформ, инструментов  

и СМИ, начиная со знаков и устных сигналов, включая рукописный 

текст, печатный текст, телевидение, радио и кино, и заканчивая 

цифровыми социальными сетями». 
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Уилкинсон (Wilkinson), библиотекарь справочно-

информационного отдела и преподаватель из Университета Теннеси  

в г. Чатануга (University of Tennessee, Chatanooga) определяет  

это понятие как «способность передавать значения между различными 

средствами коммуникации» (Wilkinson, Lane. 2011a). Он также 

разработал таксономию грамотностей, в которой понятие 

«информационная грамотность» попадает под родовое понятие 

«грамотность», а потом определяется как нейтральное по отношению  

к средствам коммуникации, в то время как «трансграмотность»  

также попадает под родовое понятие "грамотность", но определяется 

как «зависящее от средств коммуникации» (Wilkinson, 2011b). 

Обсуждение этих двух понятий, «информационная грамотность» 

и «трансграмотность», фокусируется на поиске различий между ними,  

а также анализирует, не перекрывает ли одно понятие другое. Я склонна 

согласиться с теми, кто считает, что разнообразные стандарты  

по информационной грамотности включают в себя базовые элементы 

трансграмотности, особенно в плане оценки информации  

и коммуникации, хотя здесь эти элементы не проработаны настолько 

детально, как в работах поборников трансграмотности. Я выступаю  

за продолжение активного обсуждения и анализа обоих терминов.  

Я рассматриваю это как логичное продолжение усилий профессорско-

преподавательского состава, научно-исследовательских работников  

и библиотекарей по расширению масштабов исследований понятий  

и процессов, связанных с поиском информации и критическим 

мышлением, а также вселяющий надежду признак повышения 

осведомленности о важности наличия хорошо информированного  

и критически мыслящего населения, которое обучено учиться 

самостоятельно.  
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