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Представлен обзор литературы за 1972–2017 гг., в котором описываются методы изучения информационных 
потребностей ученых и специалистов. Рассмотрены способы систематизации этих методов; дается их оценка 
с позиций возможности применения для анализа любых информационных потребностей (индивидуальных, 
групповых, в рамках научного направления), а также использования в электронной среде (полностью или час-
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Users’ information needs (IN) underlying the system of information-library servicing are still actively studied by specia-
lists of the librarianship. These studies require the correct choice of research methods. 

The authors attempted to analyze techniques of studying scientists’ and specialists’ IN reflected in professional publica-
tions, to find out whether there are new methods, and to determine how these techniques are transformed in a changing 
environment of information-library activities. 

Analysis of the documents reflected in DB «Informatics» by VINITI and RSCI, according to a search order of «studying in-
formation needs» showed that the range of issues on this problem is rather wide, but the most frequently discussed one 
is methods and methodology of studying IN. Herewith references discuss various ways of grouping IN research tech-
niques. The authors carry on detailed analysis of these methods and interpreting the issue of their use at a theoretical 
level based on the research method elements allocated by V. S. Kreidenko, choosing two of them to define the tech-
nique essence, in their view. 

As a result, they conclude that no new method have lately appeared, but IN studying techniques traditionally used in li-
braries have been modified; in accordance with IN division into the objective and subjective ones, research methods can 
be divided into two groups as well: techniques of studying subjective IN and techniques to studying objective IN; almost 
all IN research methods completely or partially can be used in the electronic environment. 
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нформационные потребности1 (ИП) пользова-
телей лежат в основе всей системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания, «без 

изучения спроса на информацию нельзя рационально 
и эффективно организовать информационную дея-
тельность» [35, с. 7]. Поэтому ИП пользователей ак-
тивно изучаются библиотечно-информационными уч-
реждениями различных типов и организационно-пра-
вовых форм [20, 31, 34, 36, 41, 43]. 

                                                            
1 В качестве рабочего будем использовать следующее 

определение: «Информационная потребность – совокупность 
конкретных потребностей в информации различных субъек-
тов» [35, с. 17]. 

Правильный выбор метода имеет первостепен-
ное значение для любого исследования. Поэтому пе-
ред авторами встала задача выявить, какие методы 
используют исследователи и практики библиотечного 
дела при изучении ИП пользователей, а также опи-
сать и проанализировать отраженные в профессио-
нальной печати методы изучения ИП ученых и спе-
циалистов. 

Для решения этой задачи был проведен поиск до-
кументов в БД «Информатика» ВИНИТИ (1982–2016 гг.) 
и РИНЦ по поисковому предписанию «изучение ин-
формационных потребностей». На основе контент-ана-
лиза из более полутора тысяч найденных докумен-
тов было отобрано 139 отечественных и зарубежных 
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публикаций только по вопросу изучения ИП, хотя раз-
личные аспекты ИП анализируются в очень большом 
количестве публикаций, в том числе посвященных 
и информационному обеспечению, и библиотечному 
обслуживанию (например, [20, 24, 37, 41]). 

Результаты проведенного поиска показали, что 
тема изучения ИП ученых и специалистов далеко не 
нова. Более полувека не угасает закономерный инте-
рес исследователей и практиков библиотечного дела 
к этой проблеме, ведь от выбора метода изучения 
ИП зависят качество результатов и эффективность 
работы по обеспечению ученых и специалистов ин-
формацией (рис. 1). 

Как видно, начиная с 1970-х гг.2 наблюдаются пе-
риодические всплески интереса к проблеме изуче-
ния ИП, и на протяжении всего периода сохраняется 
пусть и не повышенное, но стабильное внимание. 

Диапазон вопросов, поднимаемых в публикациях 
по рассматриваемой проблематике, достаточно ши-
рок: от описания авторами собственного практи-
ческого опыта до теоретического осмысления раз-
личных аспектов изучения ИП. Но одной из часто 
обсуждаемых проблем (16% от общего количества 
публикаций), безусловно, является тема методов и ме-
тодологии изучения ИП (рис. 2). 

Использование методов изучения ИП во многом 
зависит от природы их возникновения, их сущности. 
Если говорить о природе возникновения ИП, то в пер-
вую очередь необходимо отметить известный факт: 
она связана с деятельностью человека. Это фунда-
ментальное положение теории человеческих потреб-
ностей определяет условия, которые связаны с фор-
мированием и удовлетворением ИП [13, 23, 35, 38]. 
И природа возникновения потребности субъекта в ин-
формации будет характеризоваться той информаци-
онной ситуацией, в которой складывается его про-
фессиональная деятельность. В этом случае в струк-
туре ИП субъекта Д. Я. Коготков выделяет три харак-
терных фактора [13, с. 14]. 

Первый фактор – «чувство нехватки чего-то 
и стремление восполнить эту нехватку» – он обозна-

чает как форму существования потребностей; второй – 
«наличие представлений, хотя бы приблизительных, 
о том, какая информация необходима» – как их со-
держание; третий – «представления о необходимой ин-
формации формируются на базе имеющегося у субъ-
екта знания об условиях деятельности, то есть на 
основании его информационного потенциала», кото-
рый, на наш взгляд, можно обозначить как процесс. 

Условия формирования ИП подразделяются на 
внешние (объективные) и внутренние (субъективные). 
В литературе эти параметры достаточно хорошо ос-
вещены и представлены как формы существования 
информационных потребностей: 

 объективные ИП возникают под влиянием 
внешних условий, таких как развитие науки и тех-
ники, экономическое и социальное развитие, формы 
и условия исследовательской и научно-производст-
венной деятельности, количественно-качественные 
изменения документальных потоков. То есть явля-
ются отражением конкретной научно-производствен-
ной и экономической ситуации, в которой работает 
специалист; 

 субъективные ИП, создаваемые индивидом, 
формируются под влиянием объективных факторов, 
но с отпечатком личных мотивов, установок и оце-
нок [13, 18]. 

Такое разделение ИП по условиям формирова-
ния имеет и своих противников. Они считают, что 
выделение объективных потребностей теоретически 
неверно, так как ИП возникают только в процессе 
познания и зависят от информационного потенциала 
человека. А объективность и субъективность – это 
только специфические свойства ИП, то есть полно-
стью объективных ИП практически не бывает [13]. 

Несмотря на указанные противоречия, такое пред-
ставление дает достаточно четкое понимание меха-
низма возникновения ИП и того, как и какими мето-
дами их лучше изучать. Комплексное применение ме-
тодов, пригодных для выявления объективных и субъ-
ективных ИП, позволит получить наиболее близкий 
к реальности результат. 
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Рис. 1. Динамика публикаций по проблеме изучения информационных потребностей ученых и специалистов 

Fig. 1. Publications dynamics on the problem of studying information needs of scientists and specialists 
 

                                                            
2 Отсутствие электронных ресурсов, отражающих со-

стояние документопотока по интересующей проблеме за 
более ранний период, не позволили авторам судить о его со- 

                                                                                               
стоянии с начала ХХ в., хотя известно, что эта тематика 
стала активно исследоваться с момента развития автома-
тизированных систем научно-технической информации. 
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Рис. 2. Основные вопросы изучения информационных потребностей, отраженные в публикациях 
с 1970-х гг. по настоящее время 

Fig. 2. Main issues of studying information needs as reflected in publications of 1970s – nowadays 
 
 
Исходя из природы возникновения ИП, форми-

руются методы их выявления. Возможны различные 
способы систематизации этих методов. 

Например, выделяются косвенные и прямые ме-
тоды: 

 косвенные базируются на изучении мнения 
людей (специалистов в той или иной предметной 
области) об их потребностях на основе информаци-
онных запросов, анализа цитирования или путем оп-
росов и т. п.; 

 прямые основаны на непосредственном ана-
лизе информационным работником задачи, стоящей 
перед специалистом [42]. 

Эти методы позволяют выявить объективно не-
обходимую для решения проблемы информацию (так 
называемую объективную информационную потреб-
ность) независимо от того, запросил ее специалист 
или нет. 

Л. Н. Склянина в работе 1992 г. предложила дру-
гую систематизацию методов изучения ИП: прямые, 
косвенные и комбинаторные [30]. Здесь, в отличие 
от предыдущего подхода, прямыми называются ме-
тоды, при использовании которых получение данных 
происходит непосредственно от субъекта исследо-
вания, то есть специалиста, а косвенными – бази-
рующиеся на анализе документальных источников. 
Комбинаторные методы предполагают ситуационное 
комбинирование прямых и косвенных методов. 

Н. Ю. Крюкова (1990 г.) группирует методы в за-
висимости от того, что выступает объектом исследо-
вания: профессиональная деятельность или инфор-
мационное поведение ученых и специалистов [18]. 
При изучении профессиональной деятельности ана-
лизируются процесс научной работы, его содержание, 
результаты, а также отчетная, директивная и плано-
вая документации. При изучении информационного 
поведения – мнение ученых и специалистов о со-
держании и формах информационного обслуживания 
и запросы. 

На практике различные методы изучения ИП ис-
пользуются, например, в академических библиотеках 
(БЕН РАН, ГПНТБ СО РАН, ИНИОН РАН, ЦНБ НАН Бе-

ларуси, ЦНБ УрО РАН и др.) [4, 6–8, 14–16, 22, 24, 27, 
31, 33, 39]. 

Например, О. А. Оганова и А. И. Кирсанова на ос-
нове изучения теоретических источников по библио-
тековедению рассматривают следующие методы ис-
следования ИП пользователей: 

 основные методы количественных исследова-
ний: опрос, наблюдение, эксперимент, библиометри-
ческий анализ; 

 основные методы качественных исследований: 
глубинное интервью, метод фокус-групп, экспертных 
оценок; 

 комплексные методы исследований: контент-
анализ, информационная диагностика, кейс-стадис [27]. 

В методическом пособии по библиотечно-библио-
графическому и информационному обслуживанию, 
где обобщен большой практический и теоретический 
опыт, в качестве используемых в настоящее время 
упоминаются следующие методы: 

 опрос (анкетирование, интервьюирование, бе-
седа) пользователей; 

 анализ выдачи информационных ресурсов по 
всем каналам выдачи; 

 анализ научных публикаций пользователей; 
 цитат-анализ литературы по темам исследо-

вания; 
 использование системы экспертных оценок [2]. 
Очевидно, что это неисчерпывающий перечень. 
Также есть попытки сведения всех методов изу-

чения ИП к трем укрупненным группам: наблюдение, 
изучение документальных источников, опрос [12, 13]. 

Полагаем, что данная систематизация недоста-
точна, ей необходима детализация группы методов на 
основе изучения документальных источников, а так-
же включение в этот перечень разнообразных мето-
дов, основанных на анализе ситуаций. 

В большинстве публикаций авторы описывают 
практический опыт применения различных методов 
и делают выводы о возможностях их использования 
для определенных целей, о некоторых ограничениях 
в использовании отдельных методов, об особых ус-
ловиях их применения и т. п. Работ, посвященных 
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собственно методам (их научному описанию, харак-
теристике, сравнению друг с другом, анализу их ис-
следовательского потенциала и т. п.), не так много 
[12, 18, 22, 24, 27 и др.]. Не обнаружено публикаций, 
характеризующих использование компьютерного ин-
струментария для изучения ИП. 

В ходе смыслового анализа текстов публикаций 
была выявлена проблема в терминологии: некото-
рые авторы не разделяют понятия «метод» и «мето-
дика», используя их как синонимы3 [11, 18 и др.]. Ука-
занное противоречие свидетельствует о недостаточ-
ном теоретическом осмыслении вопроса использо-
вания в библиотечной практике методов изучения 
ИП пользователей. 

Вот почему для осмысления вопроса применения 
методов изучения ИП на теоретическом уровне для 

их детального анализа был использован подход, ос-
нованный на выделяемых В. С. Крейденко восьми 
элементах научного метода: средства познания, эле-
мент метода, операция, прием, регулятив, часть ме-
тода, процедура, цель метода [17]. Для того чтобы 
показать потенциал каждого метода и возможности 
его использования в электронной среде, из перечис-
ленных восьми элементов были выбраны только два: 
процедура4 и цель метода. 

На базе изученных литературных источников на-
ми обобщены характеристики уже упомянутых выше 
методов изучения ИП и дана оценка возможности 
применения компьютерного инструментария при ис-
пользовании этих методов. Приведенные в таблице 
данные показывают, что набор известных методов 
изучения ИП можно использовать для анализа любых 

Т а б л и ц а 

Характеристика методов изучения информационных потребностей 

T a b l e 

Methods characteristics to study information needs 

Название 
метода 

Варианты метода Цель/возможности метода Процедура метода Примечание 

Опрос* 
[1, 2, 4, 13, 
18] 

Анкета 

Беседа 

Интервью (глубин-
ное [10], справочное) 

Опрос (одноразовый, 
многоразовый, спло-
шной, выборочный, 
массовый, группо-
вой, экспресс-опрос, 
exit-poll, экспертный, 
прессовый, почто-
вый, телефонный) [3] 

Общая цель: получение ин-
формации об объективных 
и (или) субъективных (мнения, 
настроения и т. п.) фактах со 
слов опрашиваемого [3]. 
Как результат: получение ста-
тистических данных относи-
тельно тематического про-
филя пользователей, пред-
почтений видов информаци-
онного обслуживания и кана-
лов получения информации, 
ценности типов и видов доку-
ментов, отдельные аспекты 
интересов пользователей, сте-
пень их компетентности и т. п. 
Возможность широкого охвата 
групп специалистов. 
Цель глубинного интервью – 
определение основных побуж-
дений респондента, его эмо-
ций, отношений, убеждений 
в какой-либо теме [10]. 
Цель справочного интервью – 
унификация (обобщение, ти-
пизация) запросов пользова-
телей для достижения точ-
ности формулировки запроса 
[10]. 
Цель глубинного фокусирован-
ного интервью – получение 

Проводится в устной 
(интервью, беседа) или 
письменной (анкета) 
формах по заранее со-
ставленным вопросам. 
Справочное интервью 
происходит в начале 
общения библиографа 
с пользователем при 
приеме запроса [10]. 
Глубинное фокусирован-
ное интервью: интер-
вьюируемых «фокуси-
руют» на вопросах, ин-
тересующих исследова-
теля 

Возможность метода 
для использования 
в электронной среде – 
проведение опросов, 
анкетирования, беседс 
использованием интер-
нет-технологий (напри-
мер, Google формы, 
электронная почта, 
Skype и др.). 
При этом справочное 
интервью возможно 
только при непосредст-
венном общении 

  
 

                                                            
3 Метод – это «способ достижения какой-либо цели, ре-

шения конкретной задачи. Совокупность приемов и опера-
ций практического или теоретического освоения действи-
тельности» [26, с. 63–64]. Методика – совокупность методов 
и приемов целесообразного проведения какой-либо работы. 

                                                            
4 В данном контексте под процедурой будем понимать 

определенное действие или совокупность действий, необ-
ходимых для применения конкретного метода. 
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Table (continued) 
 

Название 
метода 

Варианты метода Цель/возможности метода Процедура метода Примечание 

Опрос  от респондентов субъектив-
ной информации. 
Беседа дает возможность 
двустороннего свободного 
обмена мнениями, участ-
никами которого являются, 
с одной стороны, специалист, 
знающий проблемную об-
ласть, с другой – информаци-
онный работник, знающий 
информационную систему 

  

Наблюде-
ние** 
[2, 13, 27] 

Скрытое, открытое 

Прямое, включенное 
[34, с. 158] 

Неструктурирован-
ное [4], структуриро-
ванное 

Возможность: выявление 
факторов и этапов профес-
сиональной деятельности, 
которые ведут к формирова-
нию ИП [13], а также получе-
ние подробных сведений при 
проведении обследования 
небольших групп и решения 
частных вопросов, путем фик-
сации деталей, которые не-
возможно выявить при анке-
тировании 

Проводится наблюдение 
за поведением специа-
листов в определенной 
информационной ситуа-
ции [13]. Исследователь 
непосредственно воспри-
нимает действия людей 
в конкретных условиях 
и в реальном времени, 
причем он фиксирует 
и состояние, и развитие 
явлений и процессов, 
а также взаимодействие 
всех участников наблю-
дения [27] 

Возможно использова-
ние электронных 
средств наблюдения 

Эксперт-
ная 
оценка*** 
[22, 27] 

 Возможность: может стать 
перспективным методом изу-
чения ИП в связи с частой 
сменой тематики научных 
исследований. 

Одна из возможностей: отбор 
литературы для комплекто-
вания фондов профильной 
литературой в академических 
библиотеках; выбор или фор-
мирование пакета для элек-
тронной подписки 

Подбирается экспертная 
группа, которая прово-
дит экспертизу ИП, за-
вершающуюся обработ-
кой, анализом и интер-
претацией результатов 

Исключительно интел-
лектуальные процессы 

Анализ 
массива 
данных 
[1] 

Анализ информа-
ционных запросов 
[1, 2, 18] 

Анализ книговыдачи 
[40] 

Анализ книжных 
формуляров [25] 

Анализ читательских 
формуляров 

Анализ дневника 
обслуживания поль-
зователя [25] 

Анализ регистраци-
онных форм [4] 

Цели: 1) выявление субъек-
тивных ИП потребителей, 
предпочтений, степени удов-
летворенности информацион-
ной продукцией; 2) определе-
ние полного перечня ИП спе-
циалистов, занимающихся 
НИР, которые могут быть 
представлены набором опи-
саний, необходимых для ее 
выполнения, сведений и ком-
петенций путем анализа всех 
объектов, так или иначе свя-
занных с обеспечиваемым 
объектом и влияющих на его 
информационные потреб-
ности [11]; 3) построение ин-
формационной модели дея-
тельности по НИР; 4) разра-
ботка рекомендаций и соста-
вление прогнозов. 

Проводится подсчет 
запросов, направленных 
пользователем в инфор-
мационную систему; 
данных книговыдачи; 
обращаемости книги 
среди разных категорий 
пользователей; а также 
изучение книжных и чи-
тательских формуляров 
и т. п., с одновременным 
количественным и ка-
чественным анализом 
и обобщением получен-
ных результатов 

Возможно использова-
ние электронных 
средств для анализа 
данных и получения 
статистики 
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Таблица (продолжение) 

Table (continued) 
 

Название 
метода 

Варианты метода Цель/возможности метода Процедура метода Примечание 

Анализ 
массива 
данных  

 Возможность: позволяет по-
лучить статистические дан-
ные относительно вида за-
просов (тематические, хроно-
логические, территориальные 
рамки и т. д.), частоты обра-
щений; а также формализо-
вать процесс определения ИП 
специалистов, занимающихся 
НИР, на основе информаци-
онных моделей информаци-
онной деятельности по НИР 

  

Докумен-
тальный 
анализ 
[18] 

Анализ планов-
графиков проведе-
ния НИР [42] 

Анализ материалов 
федеральных и ре-
гиональных органов 

Цель: выявление групповых 
ИП. 
Возможность: использование 
в качестве критерия полноты 
информации, а также опреде-
ление информационно емких 
участков разработки и забла-
говременное планирование 
работы по информационному 
обеспечению, с учетом 
«всплесков» информационной 
активности специалистов 

Представляет собой 
предварительный этап 
в изучении ИП специа-
листов (конкретные 
потребности на каждом 
участке должны изу-
чаться соответствую-
щими методами). 
Анализируются прави-
тельственные доку-
менты, планы работ, 
прогнозы социально-
экономического разви-
тия, программы разви-
тия научных исследова-
ний и т. п. 

Возможно использова-
ние электронных 
средств 

Библио-
метри-
ческий 
анализ**** 
[22, 28] 

Цитатный анализ 
(цитат-анализ) [20, 
22, 24], метод под-
счета библиографи-
ческих ссылок [1] 

Анализ научных пуб-
ликаций в журналах 
по WoS, Essential 
Science Indicators [40] 

Цель: уточнение ИП на основе 
изучения предметных связей. 
Может быть использован для 
оптимизации комплектова-
ния, в качестве вспомога-
тельного метода для более 
детального изучения ИП для 
их максимально релевантного 
удовлетворения, в частности, 
по постоянно действующим 
запросам, а также для выпол-
нения разовых запросов 

Проводится специаль-
ными программами по 
заданным алгоритмам 
с использованием мате-
матических и статисти-
ческих средств. 
Статистический подсчет 
частотного распределе-
ния ссылок, указанных 
в определенных публи-
кациях, проводится по 
различным критериям: 
источники публикаций, 
авторы, ключевые слова, 
год издания 

Возможно использова-
ние электронных 
средств 

Науко-
метри-
ческие 
методы 

Информетрический 
анализ [5, 18] 

Информационная 
диагностика – тех-
нология анализа 
информации об объ-
екте 

Цель информетрии: изучение 
объективных ИП на базе ин-
формационных потоков (ис-
следования динамики, струк-
туры потока и его развития). 
Возможность: анализ области 
научных исследований, опре-
деление состояния и истори-
ческого развития научных 
дисциплин, идей, направле-
ний, возникновения новых 
тенденций в исследованиях, 
взаимодействия со смежными 
дисциплинами, интенсивности 
развития отдельных темати-
ческих направлений и другое, 

Проводится специаль-
ными программами по 
заданным алгоритмам 
с использованием мате-
матических и статисти-
ческих средств, зало-
женными в информаци-
онном ресурсе (напри-
мер, Scopus, SciVal). При 
этом выделяются три 
основных режима: рет-
роспективный анализ, 
оперативная диагнос-
тика и мониторинговое 
наблюдение, по хроно-
логическому признаку 

Возможно использовать 
только с помощью элек-
тронных средств 
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Table (continued) 
 

Название 
метода 

Варианты метода Цель/возможности метода Процедура метода Примечание 

Науко-
метри-
ческие 
методы 

 и тем самым выявление объ-
ективных информационных 
потребностей [18]. 
Цель информационной диаг-
ностики: оценка состояния, 
тенденций и перспектив раз-
вития научного направления 
или объектов любой природы 
(в том числе и ИП – прим. 
М. П. и Т. К.), если они измен-
чивы с течением времени, 
а сведения об этих измене-
ниях имеются в документаль-
ном потоке [9] 

исследуемого периода 
в жизни объекта [9] 

 

Контент-
анализ 
[27] 

 Цель: выявление объектив-
ных ИП, формирующихся под 
влиянием информационной 
среды, в которой работает 
специалист 

Поиск, регистрация 
и числовая обработка 
определенных смысло-
вых единиц, зафиксиро-
ванных в документе, 
и дальнейшая интер-
претация полученных 
данных 

Возможно использова-
ние электронных 
средств 

Анализ 
функцио-
нально-
должно-
стных 
обязан-
ностей 

Структурно-
функциональный 
анализ [18] 

Цель: изучение профессио-
нальной деятельности потре-
бителей информации и выяв-
ление требуемой ситуативной 
информации 

Анализируются струк-
тура и функции коллек-
тивных и индивидуаль-
ных субъектов профес-
сиональной деятель-
ности потребителей 
информации. 
Строится дерево целей 
научно-производствен-
ной деятельности путем 
проведения поэтапного 
разбиения основных 
целей деятельности на 
подцели и до конкрет-
ных функций 

 

Анализ 
обратной 
связи [18] 

 Цель: анализ реакции потре-
бителя на представленную 
ему информацию и определе-
ние вектора в развитии ИП 

Непрерывная идентифи-
кация (сопоставление 
предыдущих ИП с вновь 
возникающими) ИП и их 
изменений во времени 

Возможно использова-
ние интернет-технологий 

Анализ 
проблем-
ных ситу-
аций [29] 

Кейс-стадис – ситуа-
ционные исследова-
ния, исследования 
«случая» 

Цель: предоставить пользо-
вателю не только запраши-
ваемую информацию (ввиду 
не всегда четкого осознания 
специалистом собственной 
потребности в информации 
и вытекающей из этого не-
адекватности информацион-
ных запросов), но и ту, о кото-
рой, возможно, пользователь 
не знал, но которая ему необ-
ходима для эффективного 
решения научной задачи. 
Возможность: позволяет 
выявить объективно сущест-
вующие ИП и создает условия 
высокой информированности 

Проводится поэтапно: 
 устанавливается на-

личие проблемы, 
 выявляются пробелы 

в системе знаний, 
 прогнозируется раз-

витие изучаемого 
объекта или явления 
на определенный пе-
риод времени. 

Кейс-стадис: изучаются 
отдельные локальные 
случаи, произошедшие 
в конкретном месте, 
в определенное время 
и имеющие четкие 
и временные границы. 

Возможно использова-
ние интернет-технологий 
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Название 
метода 

Варианты метода Цель/возможности метода Процедура метода Примечание 

Анализ 
проблем-
ных ситу-
аций 

 специалистов по интересую-
щей проблеме 

Объекты изучения в биб-
лиотековедческих кейс-
стадис: библиотеки, их 
персонал, читатели, от-
дельные библиотечные 
и информационные про-
цессы [34, с. 154] 

 

* Метод сбора первичной информации. 
** Метод сбора данных путем непосредственного восприятия и регистрации фактов, касающихся изучаемых объектов. Используется 
как дополнительный метод. 
*** Метод экспертных оценок – специфический социологический метод получения информации об объекте с помощью специалистов – 
экспертов в определенной области [27]. 
**** Метод исследования науки, научных дисциплин и направлений практической деятельности, основанный на количественном ана-
лизе документальных потоков [19]. 

 
 

информационных потребностей, а в соответствии с их 
делением на объективные и субъективные, сами ме-
тоды изучения тоже можно условно разделить на 
две группы: 

 методы для изучения объективных ИП – ана-
лиз массива данных, документальный анализ, биб-
лиометрический анализ, наукометрический анализ, 
анализ функционально-должностных обязанностей, 
анализ проблемных ситуаций, эксперимент; 

 методы для изучения субъективных ИП – оп-
рос, наблюдение, экспертная оценка, анализ массива 
данных, анализ обратной связи, эксперимент. 

Очевидно, что с помощью этих методов можно 
проводить исследования различных аспектов, вклю-
чая информационную среду, условия работы ученых 
и специалистов, документальные потоки, информа-
ционное поведение и т. д. Кроме того, комплекс этих 
методов можно использовать как для изучения инди-
видуальных или групповых потребностей, так и в рам-
ках научного направления. 

Практически все методы изучения ИП, приведен-
ные в таблице, полностью или частично можно ис-
пользовать в электронной среде. Так, например, биб-
лиометрические и наукометрические методы в по-
следнее время получили широкое распространение 

в связи с появлением и развитием библиографических 
и реферативных БД и инструментов для отслежива-
ния информации о научных исследованиях и интел-
лектуальной собственности, опубликованной в оте-
чественных и зарубежных научных изданиях (РИНЦ, 
Essential Science Indicators, Scopus, WoS). Благодаря 
развитию интернет-технологий, опросы, широко ис-
пользуемые в традиционной среде, нашли примене-
ние и в электронной. Новые возможности получили 
традиционные библиотечные статистические методы: 
анализ информационных запросов, книговыдачи, кни-
жных и читательских формуляров, дневника обслу-
живания пользователя и объектно-ориентированный 
анализ информационных систем. 

На основе проведенного анализа можно сделать 
вывод, что в последнее время не появилось прин-
ципиально новых методов, но традиционно исполь-
зуемые в библиотеках методы изучения информаци-
онных потребностей модифицируются и видоизме-
няются в соответствии с меняющимися условиями 
информационно-библиотечной деятельности и разви-
тием компьютерных технологий. Важно лишь, чтобы 
для проведения глубоких и всесторонних исследова-
ний по изучению ИП ученых и специалистов приме-
нялся набор разных методов. 
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