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РАЗДЕЛ 2 

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Хейке фон Орде 

«ЦИФРОВЫЕ АБОРИГЕНЫ» И БИБЛИОТЕКИ 

Проведенные в молодежной среде исследования свидетельствуют 

о том, что за последние пять лет использование молодежью медиа 

средств возросло во всем мире, и сегодня они в числе наиболее мощных 

и влиятельных сил в жизни молодых людей. Дневное потребление 

медиасредств молодежью в возрасте от 8 до 18 лет отражено 

на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Дневное потребление медиасредств (по возрастам)12

Молодые люди продолжают использовать традиционные СМИ 

(ТВ, радио, газеты/журналы), но не так как предшествующее 

поколение. Для так называемого поколения «цифровых аборигенов» 

характерно параллельное использование нескольких медиасредств, 

стирание границ между ними и т.п. Например, 39% опрошенных 

молодых людей почти всегда и 29% иногда используют параллельно 

с другими медиа средствами телевизор, а 40% почти всегда  

12
Kaiser Family Foundation: Generation M2. Media in the Lives of 8- to 18-

Year-Olds. 2010). 
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и 26% иногда – компьютер
13

. Когда девушек и юношей спросили, какие 

медиасредства наиболее важны для них и им необходимы, первыми  

они отметили компьютеры и Интернет.  

 

Диаграмма 2. Привязанность к медиасредствам среди 14 - 29-летних. 

Сравнительные показатели 2000 и 2010гг.14 

Веб – наиболее часто используемое и позитивно воспринимаемое 

молодежью медиасредство, поскольку эта сеть предоставляет  

им потрясающие возможности для их социализации. Интернет помогает 

молодежи определить свой социальный статус путем ее участия  

в многочисленных коммуникациях, которые трансформируют 

социальный мир каждого из них в зависимости от того, как они 

общаются, как устанавливают и поддерживают свои отношения  

с другими людьми. 

Согласно репрезентативному германскому социологическому 

опросу (JIM-Studie 2010), 46% времени, которое молодые люди  

в возрасте от 12-ти до 19-ти лет проводят в сети веб, посвящены 

общению и социальным сетям, и только 14% этого времени связано  

с поиском информации.  

Некоторые исследования информационно-поискового поведения 

подтвердили предположение о том, что информационная грамотность 

                                                 
13

 Kaiser Family Foundation: Generation M2. Media in the Lives of 8- to 18-

Year-Olds. 2010). 
14 van Eimeren/Ridder:  Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 1970 bis 

2010, S. 5. 
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«цифровых аборигенов» не улучшается, несмотря на очевидное 

развитие их навыков в использовании современных ИКТ и возросшего 

доступа к вебу. 

Таблица 1. Имидж медиасредств среди 14 – 29-летних
15

 

 

Особенно в рамках информационного обеспечения образования  

мы столкнулись с растущим разрывом между тем, что библиотекари 

рассматривают в качестве сетевых информационных ресурсов высокого 

качества, и тем, что учащиеся рассматривают как подходящее  

для удовлетворения их информационных потребностей в школах  

или университетах. 

«Цифровые аборигены» тратят много времени на медиасредства, 

но в целом не больше, чем население в целом. 

Они ценят Интернет как средство коммуникации, особенно 

приложения Web 2.0, но используют его преимущественно пассивно. 

Они высоко оценивают свой уровень владения компьютером и считают 

родителей и учителей недостаточно компетентными в этой сфере. 

И если мы, профессионалы в области информационной 

деятельности, гордимся тем, что предлагаем все больше сетевых 

ресурсов со всѐ большим объемом их содержимого, то студенты 

активно вовлечены в стратегии, ведущие к сокращению поисковых 

возможностей. Когда они предпринимают самостоятельное 

информационное исследование, то менее половины «цифровых 

аборигенов» прибегает к библиотекам и библиотечным базам данных – 

настораживающие цифры для каждого, кто думает, что библиотеки 

могут выжить в этом цифровом мире такими, какими они традиционно 

являются.  

                                                 
15

 van Eimeren/Ridder:  Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 1970 bis 

2010, S. 5. 

Какое качество больше всего подходит … 
 Телевидение Радио Газета Интернет 

Требует усилий от 

потребителя 

17 7 47 29 

Современность 16 4 1 78 

Развлекательная 

функция 
57 10 1 31 

Информативность 14 10 28 48 

Достоверность 19 15 45 21 

Компетентность 17 12 39 32 

Критичность 20 10 40 30 



127 

 
Диаграмма3 . Пользование приложениями Web 2.0:  14-19-летние 

 и всё население Германии в сравнении 

Марк Пренски (автор термина) включает в группу «цифровых 

аборигенов» всех участников учебного процесса, начиная от детского 

сада и заканчивая колледжем/университетом. Джон Пэлфри  

и Урс Гассер, авторы книги «Дети цифровой эры», относят  

к «цифровым аборигенам» всех тех, кто родился после 1980 г. В общем, 

под «цифровыми аборигенами» понимается первое поколение 

пользователей медиасредств, которое с раннего детства вырастало 

на новых технологиях цифровой эпохи.    

Фокусируясь на особенностях информационного поведения 

молодежи, библиотекари могут получить представление о том, какие 

информационные службы наиболее подходят для поколения 

сегодняшних медиа. Поэтому зададимся следующими вопросами: 

Обладаем ли мы необходимыми знаниями о данной целевой группе? 

Как выглядят цифровые миры так называемого сетевого поколения, 

каким образом «цифровые аборигены» находят необходимую  

им информацию и какую роль при этом играют библиотеки? Каким 

образом библиотеки, предоставляя свои информационные услуги, могут 

привлечь «цифровых аборигенов»?  

Согласно одному из проведенных исследований
16

 к типичным 

качествам «цифровых аборигенов» можно отнести такие, как: 

                                                 
16 Diana Oblinger & James Oblinger, Educating the Net Generation (2005) 
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• они визуально ориентированы;  

• умеют работать в условиях многозадачности; 

• предпочитают самостоятельные формы обучения; 

• любят интерактивность. 

В то же время следует отметить, что некоторые из перечисленных 

качеств характерны для всех активных пользователей новых 

технологий. Исследование поведения людей, ищущих информацию, 

проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL)
17

 показало 

следующее: 

- они пользуются исключительно поисковиками и лишь изредка 

информационными службами библиотек; 

- студенты тратят недостаточно времени на то, чтобы критически 

оценить полученную информацию и проверить еѐ достоверность;  

- они не могут точно определить свою потребность в информации  

и разработать эффективные стратегии по еѐ поиску;  

- они предпочитают как можно более простые и каждый раз одни  

и те же возможности поиска (Google, Wikipedia). 

На основе исследования можно констатировать,  

что информационная компетентность студентов за последние годы  

не улучшилась, несмотря на возросшее пользование ими компьютером 

и их лучшее знание коммуникационных технологий.  

В рамках проекта «Информационная грамотность»
18

, который 

рассматривается как самое крупное исследование информационной 

компетенции «цифровых аборигенов», был проведен опрос 

8 353 студентов 25 американских университетов. Полученные  

по завершении проекта результаты подтвердили выводы исследований 

Университетского колледжа Лондона: 

• студенты тратят очень мало времени на поиск информации.  

В доступе к информации они не видят для себя границ,  

а масштабное исследование вопроса они считают пустой тратой 

времени;  

• они используют самые простые стратегии поиска; 

• кроме того, они пытаются максимально сократить параметры 

поиска и используют одни и те же поисковые системы; 

                                                 
17 Nicholas D., Rowlands, Ian, Clark, D., Williams, P. (2011): Google Generation II: 

web behaviour experiments with the BBC. In: Aslib Proceedings, vol. 63, No 1, 

p. 28-45.  
18 Head, A.J. & Eisenberg, M.B. (2010):Truth to be told: How college students 

evaluate and use information in the digital age.  
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• библиотекари не играют существенной роли в оценке найденной 

информации и не воспринимаются молодежью как эксперты  

по еѐ поиску.   

Обращение за помощью в поиске информации и оценке ее качества, в % 

Обращение к: В учебе Для личного использования 

преподавателям 49 18 

одногруппникам 32 43 

друзьям/членам семьи 18 61 

библиотекарям 11 5 

учебным центрам 7  

специалистам 5 12 

Каким образом библиотеки, предоставляя свои информационные 

услуги, могут привлечь к себе «цифровых аборигенов»? Что ищут 

«цифровые аборигены», и что им предлагают библиотеки? 

«Цифровые аборигены» и библиотеки: место для сближения 

«Цифровые аборигены» 

предпочитают: 

Как устранить 

разрыв: 

Библиотекари 

стремятся: 

Индуктивный метод 

поиска и являются 

интуитивными 

визуальными 

коммуникаторами 

Мы не можем привлечь 

«цифровых аборигенов» 

без понимания той среды, 

в которой они обитают 

Игнорировать то, что 

значения понятий 

«обучение» и «знание» 

кардинально изменились  

Найти и использовать 

информацию с 

первого же раза 
Нам следует 

предоставлять легкий 

для использования, 

одновременный и 

нелинейный доступ к 

широкому спектру 

источников информации 

Думать, что их 

пользователи имеют 

достаточно развитое 

представление о том, что 

такое «информационный 

поиск» 

Привычное и 

упрощенное решение 

для удовлетворения 

своих информационных 

потребностей (Google, 

Wikipedia) 

Предлагать сложные 

информационные 

ресурсы в «глубоком 

вебе» 

Активно использовать 

поисковую стратегию, 

ведущую к сокращению 

поисковых 

возможностей того или 

иного информационного 

ресурса 

 

Нам следует 

разработать активные 

поисковые стратегии, 

которые могли бы 

привлечь «цифровых 

аборигенов» 

Предоставлять как можно 

больше сетевых ресурсов 

с как можно большим их 

наполнением (контентом) 

(репозитарии, базы 

данных и т.п.) 
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 Продолжение таблицы 

Использовать 

Интернет и Веб 2.0 

Нам следует 

разработать активные 

поисковые стратегии, 

которые могли бы 

привлечь «цифровых 

аборигенов» 

Сосредоточиться на 

традиционных 

медиасредствах 

Их информационно-

поисковое поведение 

характеризуется 

привычкой и 

стремлением 

сэкономить время 

Мы думаем, что 

компетентное 

информационно-

поисковое поведение 

характеризуется 

тщательностью 

проведенного поиска и 

информационной 

грамотностью 

В качестве практического примера того, как можно привлечь  

в библиотеку «цифровых аборигенов» предлагаю рассмотреть опыт 

библиотеки Калифорнийского университета в г. Ирвин (США), которая 

превратила свою статичную домашнюю веб-страницу в динамичный  

и интерактивный сервис. Среди прочего на ней есть: 

- цифровой консьерж, который общается с пользователем в режиме 

«чат»; 

- интерактивные возможности, чтобы посетитель смог оставить 

комментарий или задать вопрос; 

- на вопросы «цифровых аборигенов» пробуют ответить, до того как 

их успевают задать. 

Эффективность сетевых служб библиотеки оценивается 

посредством анализа веб-статистики. На домашней странице 

присутствует только то, что может быть востребовано пользователем.  

В завершение своего выступления приведу следующую цитату: 

«Мультимедиа не угрожают молодѐжи. Они накладывают на неѐ свой 

отпечаток. Мир молодѐжи – это мир мультимедиа»
19

. 
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