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СТУДЕНТОВ О БИБЛИОТЕЧНОЙ УСЛУГЕ
АННОТАЦИЯ. Статья, посвящена проблеме изучения представлений студентов о «библиотечной услуге» с помощью психосемантического метода. Предметом исследования выступала семантика представлений студентов об услугах библиотеки высшего
учебного заведения. В ходе исследования был разработан специализированный
семантический дифференциал, на основании которого респонденты оценили понятие «библиотечная услуга». Автором проведен качественный анализ полученных
результатов и разработан ряд рекомендаций для внедрения в деятельность библиотеки вуза. Данные, полученные в ходе исследования можно использовать в организационной деятельности вузовской библиотеки при корректировке имеющихся
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данный вид услуг среди студентов. При этом воздействуя на уровень потребления и
лояльность пользователей через формирующееся представление о самой библиотеке, в процессе разработки и внедрения новых библиотечных услуг на базе высшего
учебного заведения.
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В наше время крайне сложно встретить сферу человеческой жизнедеятельности, где информация не играла бы существенной роли. Информация является
основным элементом, ресурсом, позволяющим существовать и развиваться как
самому обществу с его разнообразными элементами, так и личности как индивидуально – уникальной структуре. Информацию часто называют «кислородом общества». Если кислород не будет поступать, ни одна живая система не выживет,
этот закон касается и социальной жизни. Часто говорят, что приток новой информации – органическая потребность человека. Если считать, что каждый человек
во всех обстоятельствах своего существования постоянно принимает решения, то
можно понять, насколько она ему необходима. Не случайно суть начального этапа
регулирования деятельности любых систем – сбор, анализ и переработка информации о ситуации, с которой данная система сталкивается [1, с. 127]. И одним из
социальных институтов, который позволяет хранить, распространять, накапливать информацию, участвовать в просвещении, эстетическом и патриотическом
воспитании нации является библиотека.
Исследования характеристик библиотечно-информационного обслуживания
университетской библиотеки на сегодняшний день представляет собой одно из
ведущих направлений библиотечной науки и деятельности. Исследованию деятельности вузовских библиотек посвящены исследования И. П. Бургер [1],
Г. А. Буевич [2], Г. Ю. Кудряшовой [3], Г. Б. Паршуковой [4], А. О. Федорова [5],
Е. И. Боброва [6], О. Н. Баева [7], и др.
Особую актуальность данной проблематике придает тот факт, что проблема
эффективности библиотечного обслуживания в рамках психосемантического направления изучена не в полном объеме.
Психосемантические исследования являются незаменимым источником информации, позволяющим учесть систему внутренних смыслов, отношений и образов, формирующихся у читателей на протяжении всего процесса потребления
библиотечно-информационной услуги.
Традиционно исследование читателей в библиотеках строилось на статистических показателях: количество пользователей; число посещений; объем книговыдачи и др. Внутри этих данных исследовались социально-демографические характеристики читателей: пол, возраст, социальное положение, образование, сфера
деятельности и т. д., что разрешило применять «принцип дифференцированного
подхода к пользователям библиотеки на основе их изучения». Этот принцип заключается в том, что сила воздействия книги растет, если она адресуется не безликому читателю, а конкретному человеку или группе лиц и максимально соответствует его читательской подготовке, потребностям и интересам.
При этом следует учесть, что и сама библиотека как субъект библиотечно-информационной деятельности заинтересована в персонификации своего читателя
по определенным признакам, для того, чтобы эффективно выстраивать коммуникации и быть востребованной для своего читателя.
Сложность изучения проблемы исследования состоит в следующем:
1. Проблема многоаспектности библиотечного обслуживания, как вида деятельности. Библиотечное обслуживание, как «окно в библиотеку», охватывает
все: систему библиотечных архивов, фонд, компетентность персонала, комфортность условий и многое другое. Все эти факторы в значительной мере влияют на
эффективность деятельности и организации услуги.
2. Проблема эффективности и качества библиотечного обслуживания.
Данная проблема связана не только с библиотечной статистикой, но главным
образом, с оценкой пользователя. Эффективность деятельности библиотеки измеряется удовлетворенностью библиотечной услугой пользователей. Но как ими
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реализуется полученная информация в действительности, неизвестно. Насколько
они эффективно использовали информацию, измерить достаточно сложно.
Количественные (статистические) показатели облегчают анализ эффективности библиотечной услуги, так как дают достоверную и объективную информацию
о состоянии и изменениях ресурсов. Однако количественный анализ не дает оценки степени удовлетворенности потребителей. Его полезно дополнять социологическими, психологическими исследованиями, дающими более детальную картину
удовлетворенности отдельными библиотечными услугами.
Изучение психосемантических представлений студентов понятия «библиотечных услуг» в процессе организационно-управленческой деятельности университетской библиотеки позволяет не только качественно оценить особенности восприятия библиотечно-информационных услуг, но и позволяет реконструировать
системы значений, отношений, смыслов самого потребителя данной услуги (студента) при взаимодействии с библиотекой университета.
Цель нашего исследования состояла в изучении и анализе психосемантики
представлений о библиотечной услуге среди студентов.
Задачи исследования заключались:
1. В проведении теоретико-методологического анализа подходов по изучаемой
проблематике.
2. В составлении семантического дифференциала для качественной оценки
понятия «библиотечная услуга».
3. В проведении исследования среди респондентов вуза с последующим анализом полученных данных.
Объект исследования – представления о библиотечных услугах студентами.
Предмет исследования – семантика представлений о библиотечных услугах
студентами.
Методологической основой нашей работы выступили работы Г. Г. Журавлева,
А. Д. Карнышева, Е. С. Кожевникова, О. Д. Опарина, В. Ф. Петренко, В. П. Серкин, Т. Н. Ставцевой, В. Н. Наумова, Я. Вирлова, О. Н. Сухаревич, Т. А. Тереховой, Т. Г. Бахматова, В. Г. Былкова С. А. Шенина, О. Л. Юшина и других авторов
[8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23].
В выборку испытуемых вошли студенты первого курса университета. Всего в
исследовании приняли участие 120 человек, в том числе 20 экспертов, 20 человек
участвовали в пилотажном исследовании по формированию специализированного
семантического дифференциала (СД), 80 человек составил нормативную выборку.
Для исследования восприятия респондентами понятия об информационно-библиотечных услугах в деятельности библиотеки университета нами был разработан специализированный семантический дифференциал для оценки понятия
«библиотечная услуга». Специализированный семантический дифференциал позволил проанализировать, как пишет В. П. Серкин «мысленно представляемую
или материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать его у испытуемых так, что ее изучение
дает новую информацию об этом объекте» [15, с. 63].
Построенный семантический дифференциал, включающий 40 шкал, был верифицирован.
Математическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных программ SPSS 20.0 for Windows.
При анализе корреляционных связей (корреляция Пирсона) по результатам
данных по семантическому дифференциалу мы констатировали значимые двухсторонние корреляции на уровне 0,001 по следующим шкалам семантического
дифференциала: «структурное» / «хаотичное», испытуемые воспринимают библи-
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отечную услугу как структурное явление, данное явление должно контролироваться либо самой личностью, либо библиотекой (r = –0,632, р = 0,001), при этом
чем более структурна библиотечная услуга, тем больший контроль испытывают
студенты. Исходя из этого, можно предположить, что студенты воспринимают библиотечные услуги как упорядоченное явление, имеющее определенную структуру, процесс, который контролируется сотрудниками библиотеки и самим высшим
учебным заведением. Студенты понимают библиотечные услуги как структурное
явление, и оно должно быть наполненным (r = 0,544, р = 0,001). Можно сделать
вывод о том, что чем более высоким уровень структуры имеет библиотечная услуга, тем больше ощущение наполненности, понимания возникает у пользователя.
Так же можно предположить о том, что студенты воспринимают библиотечную
деятельность как структуру, имеющую определенные процессы, которая постоянно пополняется новыми сведениями. Также библиотечная услуга понимается
студентами как структурное явление с какими-либо возможностями (r = 0,571,
р = 0,001) – чем более она структурна, тем больше этих возможностей. На наш
взгляд это объясняется тем, что студент, используя библиотечную услугу, которая
структурирована и понятна, имеет возможности за более короткое время получить необходимую информацию и это является ценностью для студента, так как
позволяет влиять на результативность обучения в вузе: повышение по рейтингу
успеваемости, получение от учебного заведения различных «бонусов» в виде стипендий, скидок за обучение, признания среди преподавателей и других студентов.
Так же были обнаружены тесные корреляционные связи между шкалами
«структурное» и «осознанное» (r = –0,405, р = 0,001). Чем больше библиотечная услуга структурна, тем больше она осознается и понимается. «Структурное»
и «открытое» (r = 0,397, р = 0,001) говорит о том, что респонденты понимают
библиотечную услугу как явление системное и открытое, доступное для них не
только в стенах учебного заведения, но и за его пределами. «Структурное» и «индивидуальное» (r = –0,365, р = 0,001) означает в понимании студентов, что услуга должна иметь определенную структуру и быть персональной для конкретного
пользователя и учитывать его предпочтения.
Исходя из вышесказанного, возможно, рекомендовать библиотеке университета в практической деятельности использовать больше инструментов, имеющих
элементы структур, схем, например, карту библиотечных услуг, которая позволит более эффективно использовать библиотечные услуги в вузе, как в навигационном плане, так и в когнитивном (восприятия самой услуги при ее потреблении).
Следующая шкала – «контролируемый» / «бесконтрольный». Респонденты
понимают библиотечную услугу как контролируемое явление, при этом это явление должно быть формальным (r = –0,337, р = 0,001). То есть студенты воспринимают услугу как постоянно управляемое и формализированное явление.
«Контролируемое» и «наполненное» (r = –0,713, р = 0,001). Не удивительно,
ведь в понимании большинства людей библиотека – это учреждение, наполненное информационными источниками, ресурсами, которым управляют сотрудники библиотеки и высшее учебное заведение. «Контролируемое» и «возможности»
(r = –0,596, р = 0,001). Чем большему контролю подвержена библиотечная услуга
в процессе использования самой услуги пользователем, тем большие возможности
доступны посетителям. «Контролируемое» и «нужное» (r = –0,388, р = 0,001).
Студент, представляет библиотечную услугу, как нечто управляемое и нужное.
Действительно, библиотека – организация, подверженная постоянному контролю
со стороны сотрудников и информация, находящаяся в этих заведениях, несомненно, очень нужна и полезна. «Контролируемое» и «креативное» (r = –0,403,
р = 0,001). Несмотря на то, что библиотеку студент воспринимает, как строго
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управляемую организацию, ему хочется, чтобы в библиотеке проводились какие-либо неформальные мероприятия (различные литературные конкурсы, квесты
и т. п), а также, создания зон отдыха, где сам студент сможет проявить свою
креативность без контроля со стороны. В данном случае, можно порекомендовать библиотеке создание творческих пространств, креативных зон, наполненных контентом, с возможностью уединения. «Контролируемое» и «открытое» (r
=–0,555, р = 0,001). Респонденты воспринимают библиотечную услугу как управляемое и доступное для всех явление. Шкалы «Контролируемое» и «близкое» (r
= –0,384, р = 0,001). Библиотечная услуга для многих опрошенных понимается
как нечто строго управляемое и близкое, так как такие информационно богатые
заведения, находящиеся на территории университета, имеют большую ценность
для студентов и позволяют с небольшими временными, финансовыми затратами
получить результат, данное предположение также подтверждается корреляционными связями по семантической универсалии «контролируемое» и «экономное»
(r = –0,362, р = 0,001). Так как опрос велся среди студентов первого курса,
большая часть которых не совмещает учебу и работу, то покупка книги для них
является затратным, а библиотека позволяет использовать библиотечную услугу
во временное пользование.
Шкалы «наполненное» и «интересное» (r = 0,477, р = 0,001). Чем больше
различных информационных ресурсов находится в библиотеке, тем большее количество посетителей заинтересованы в ее посещении, при этом интерес может
формироваться не только качественными количественными показателями библиотечного фонда, но и проведением разнообразных мероприятий на территории вузовской библиотеки. Шкалы «наполненное» и «поднимающее» (r = 0,600,
р = 0,001). Чем больше ресурсов в библиотеке, тем популярнее, важнее она становится для студента и позволяет качественно получить услугу и подняться по
рейтингу успеваемости среди других студентов. Шкалы «наполненное» и «наличие гаджетов» (r = 0,339, р = 0,001). В наше время наполненность библиотеки
включает в себя не только бумажные издания, но и электронные ресурсы. Исходя
из этого, чем больше в наличии библиотеки и в пользовании студентов гаджетов,
тем выше можно считать ее наполненность.
Шкалы «Возможности» / «преграды». «Возможности» и «интерес» (r = 0,480,
р = 0,001). Чем больше возможностей библиотека может дать своему читателю,
тем выше у этого читателя интерес в посещении этого заведения. «Возможности»
и «выигрышное» (r = 0,341, р = 0,001). Чем больше возможностей имеет библиотека, чем выигрышнее будет ее посещение, как для студента, так и для ее работника. «Возможности» и «действие» (r = 0,337, р = 0,001). От качества возможностей зависят дальнейшие действия читателей, например, будут ли они посещать
эту организацию снова, или смогут ли они при работе на занятиях, использовав
результат библиотечной услуги в виде полученной информации и знаний иметь
отличный балл по итоговой аттестации.
Исходя из вышеописанного, можно порекомендовать библиотеке вуза (при работе с читателями) использовать персонифицированный подход, например, технологию выявления потребностей с обсуждением возможностей и предполагаемой
результативности самого читателя.
Шкалы «интересное» и «поднимающее» (r = 0,373, р = 0,001). От увеличения
уровня интереса к посещению библиотеки для студента и качественной работы в
ходе использования библиотечной услуги, будет зависеть результат успеваемости
студента, а для работника – увеличение статистики посещений. Шкалы «интересное» и «постижимое» (r = 0,359, р = 0,001). Чем больший интерес проявляют
посетители данного заведения и чаще его посещают, тем понятней и проще ста-
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новятся занятия, студент понимает процессы, которые происходят в процессе библиотечного обслуживания, возможно, снижается уровень тревожности и страха
при работе с каталогами и библиотечными системами.
Шкалы «прошлое» и «безлюдное» (r = 0,447, р = 0,001). Студенты воспринимают вузовскую библиотеку как что – то ушедшее в прошлое с отсутствием
читателей. Это говорит о том, что при развитии альтернативных источников получения информации многие студенты могут получать любую информацию в системе онлайн режима без непосредственного нахождения в библиотеке, за более
короткое время.
Шкалы «безлюдное» и «молчащее» (r = 0,541, р = 0,001). Библиотека – не
место для шума и громких разговоров. И, поэтому, логично, что в понимании
библиотечной услуги большинство студентов отметили «молчащее», как характеристику библиотеки, но при этом студенты также выделяют факт снижения
читателя в залах библиотеки.
Корреляционные связи между шкалами «нужное» и «наличие интернета»
(r = 0,474, р = 0,001). Для современных студентов библиотечная услуга является
нужной в совокупности с наличием интернета для более быстрого и качественного
поиска данных. Шкалы «нужное» и «открытое» (r = 0,373, р = 0,001). Чтобы стать
нужной для пользователей, библиотека должна быть открытой. Корреляционные
связи между универсалями «нужное» и «желающее» (r = 0,395, р = 0,001) свидетельствуют о том, чтобы студенты использовали более эффективно библиотечные
услуги, эти услуги должны быть желаемыми. Для этого необходимо пополнять
печатный ассортимент, обновлять базы данных, а также проводить различные мероприятия, чтобы привлечь посетителей, так же возможно создание электронной
базы, позволяющей фиксировать предпочтения читателей, их направленность,
с учетом анализа используемых услуг. Корреляционные связи между шкалами
«нужное» и «постоянное» (r = 0,340, р = 0,001) свидетельствуют о том. что студенты понимают, что библиотека как организационная структура необходима в
высшем учебном заведении и самому студенту для эффективного обучения.
Для того, чтобы воспользоваться электронными ресурсами нужны гаджеты
(шкалы «наличие гаджетов» и «наличие интернета» (r = 0,552, р = 0,001)), поэтому, в понимании студентами библиотечной услуги, эти два условия являются
сопутствующими друг другу. По мнению студентов, чем больше в пользовании библиотеки компьютеров и разнообразных гаджетов, тем более современной, инновационной можно ее считать, тем более желанной воспринимается библиотека студентом (шкалы «наличие гаджетов» и «инновационный» (r = 0,552, р = 0,001));
«наличие гаджетов» и «желающее» (r =0,344, р=0,001).
Наличие скоростного интернета в библиотеке воспринимается студентами как
инновационный показатель для библиотеки (шкалы «наличие интернета» и «инновационный» (r = 0,429, р = 0,001)), при этом библиотечная услуга воспринимается как открытое явление, так как открывает доступ к неограниченному объему
информации (шкалы «наличие интернета» и «открытое» (r = 0,344, р = 0,001)).
Корреляционные связи между шкалами «традиционное» и «пассивное»
(r = 0,425, р = 0,001), свидетельствуют о том, что в понимании студентов университета традиционные библиотечные услуги «стоят на месте» и не развиваются, при этом для того, чтобы изменить данную ситуацию библиотеке необходимо
быть активной и использовать нетрадиционные, креативные методы в своей деятельности (шкалы «креативное» и «активное» (r = –0,616, р = 0,001).
Шкалы «приятное» и «постоянное» (r = 0,411, р = 0,001). Чем больше студенту приятно использовать услугу конкретного отдела библиотеки, тем продолжительней он будет ею пользоваться. Шкалы «приятное» и «прогрессивное»
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(r = –0,486, р = 0,001). Чем прогрессивнее деятельность библиотеки, тем более
высокий уровень в потребности использовать услуги. Шкалы «приятное» и «новое» (r = 0,524, р = 0,001). Чем более высокий уровень оснащенности и чем
более эффективно продуман стилевое решение интерьера библиотеки, тем приятнее посетителю пользоваться библиотекой. Шкалы «приятное» и «экономное»
(r = 0,492, р = 0,001). Чем экономичнее по затратам ресурсов для пользователя
посещение данной организации, тем приятнее ощущения от ее посещения.
При анализе корреляционных связей по шкалам «новое» и «полезное»
(r = 0,378, р = 0,001), «новое» и «яркое» (r = –0,368, р = 0,001) можно сделать
вывод о том, что чем более актуальна информация в библиотеке, тем более полезнее она является для пользователя, а чем более актуальной является предоставляемая информация, тем ярче у студентов впечатления о библиотеке в целом. В
данном случае, библиотеке можно порекомендовать использовать сотрудничество
с преподавателями вуза, с возможностью проводить открытые занятия со студентами в залах библиотеки, использовав интерактивные формы обучения и возможности библиотеки. В ходе этого процесса можно влиять на формирование образа сопричастности библиотеки вуза к эффективности обучения студента (шкалы
«создающее» и «полезное» (r = 0,453, р = 0,001)), более гибко влиять на формирование образа близости и полезности для студента (шкалы «близкое» и «полезное»
(r = 0,377, р = 0,001) и воздействовать на процесс формирования образа экономии
(шкалы «близкое» и «экономное» (r = 0,362, р = 0,001)).
Резюмируя можно сделать вывод о том, что в целом студенты воспринимают
библиотечную услугу неразрывно от деятельности библиотеки как системное, четко
структурированное явление, которое при правильном использовании может быть
очень полезным и может привести в результате к различным выгодам прямого и
косвенного характера, как для конкретных отделов библиотеки, высшего учебного
заведения и самого студента. При этом, чем больше в библиотеке новой, а самое
главное актуальной информации, тем она более полезна для студента и воспринимается как «яркое» явление, при этом библиотека становится ближе для студента и
полезнее. При осознании полезности библиотечной услуги, студент идентифицирует ее как экономное явление, что в свою очередь, наделяет такими понятиями как
«приятное» и «постоянное». При этом библиотечная услуга воспринимается через
наличие интернета и разнообразных гаджетов, что проявляется в восприятии студента инновационной характеристикой, которая открыта и не имеет границ, имеет
динамику и конкретные действия и выигрышна для студента.
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