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Система университетского образования Нигерии в настоящее 

время включает 128 университетов и представлена федеральными 

университетами (40), университетами штатов (38) и частными (51); 

соответственно столько же имеется университетских библиотек. 

Все университеты признаны Национальной Комиссией Универси-

тетов (NUC – The National Universities Commission) – правитель-

ственной организацией, которая занимается вопросами управления 

высшим образованием в Нигерии, в т. ч. утверждает и аккредитует 

все университетские программы. Сорок федеральных университе-

тов и десятки колледжей находятся под непосредственным управ-

лением этой комиссии.  

В период с декабря 2015 г. по март 2016 г. в четырѐх универ-

ситетах Нигерии, расположенных в северной и северо-западной ча-

сти страны (Кебби Государственный университет наук и техноло-

гии (Kebbi State University of Science and Technology), Федеральный 

университет технологии Минна (Federal University of Technology 

Minna (FUTMINNA)), Университет в столице Нигерии г. Абуджа 

(University of Abuja (UNIABUJA)) и Усману Даньфодию универси-

тет, СОКОТО (Usmanu Danfodiyo University, SOKOTO)), нами было 

проведено исследование, направленное на выявление факторов, 

способствующих и / или препятствующих эффективному использо-

ванию электронных информационных ресурсов (ЭИР) студентами, 

магистрантами, аспирантами и преподавателями в университетах 

Нигерии [1]. 

Информацию об ЭИР, предоставляемых университетской 

библиотекой, наши респонденты узнают, как правило, на локальном 

сайте университета (20,9%), от сотрудников библиотеки (20,4%), на 

странице сайта Центра информационных технологий университета 
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(19%), из рекламных материалов на информационном стенде, на 

кафедре и т.д. (17,5%). Вместе с тем, владение информацией о 

наличии доступа к образовательным и научным ЭИР, предоставля-

емого университетской библиотекой, не гарантирует интенсивности 

их использования. Как показывают полученные в ходе исследова-

ния результаты, 67,9% респондентов никогда не используют для 

решения учебных и научно-исследовательских задач Электронный 

каталог (OPAC) библиотеки; 65,1% – библиографические базы дан-

ных; 63,2% – полнотекстовые базы данных; 68,6% – медиатеку (СD 

и DVD диски); 56,6% – ресурсы университетского репозитория 

(труды преподавателей – научные статьи, учебники, электронные 

учебно-методические комплексы, отчеты о НИР и др.); 75% – мате-

риалы, размещенные на персональных страницах ученых / препода-

вателей университета. Информацию для решения учебных и науч-

но-исследовательских задач студенты и аспиранты получают, как 

правило, из Интернет-источников: 48,8% обращаются к ним не-

сколько раз в неделю, 9% – несколько раз в месяц, 10% – несколько 

раз в год; 29,9% респондентов даже ресурсы Интернета при подго-

товке к учебным занятиям и выполнении всех видов научно-

исследовательских работ не используют… 

Наши респонденты отметили, что при работе с ЭИР они стал-

киваются с определенными трудностями: 45% респондентов указа-

ли в качестве основной проблемы использования ЭИР низкую про-

пускную способность сети Интернет и частое аварийное отключе-

ние электроснабжения; 29,2% участников опроса жаловались на 

финансовые трудности (поскольку доступ к ресурсам они обычно 

осуществляют не из помещений университета и библиотеки, а из 

дома с помощью собственных смартфонов, персональных компью-

теров и т.п.); 15,3% респондентов сознались в недостаточном 

уровне собственной информационной и компьютерной грамотности 

и высказались о том, что нуждаются в консультационной помощи 

со стороны сотрудников университетской библиотеки.  

В свою очередь, мы поинтересовались, в какой форме наши 

респонденты хотели бы получать консультации и / или пройти со-

ответствующее обучение эффективной работе с ЭИР в помощь 

учебному процессу и научно-исследовательской деятельности. Со-

гласно результатам исследования, студенты всех четырех универси-

тетов отдают предпочтение практическим занятиям (49,5%), орга-

низованным в малых группах (16,5%), и консультациям специали-
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стов университетской библиотеки (15,6%), в т.ч. организованным 

on-line (3,8%); 8,5% респондентов хотели бы обучаться эффектив-

ному использованию ЭИР во время тематических семинаров. 

Следующим этапом нашего комплексного исследования стало 

изучение различных форм дополнительного профессионального 

образования (ДПО), используемых библиотечными специалистами 

университетов Нигерии в течение последних пяти лет для повыше-

ния своей профессиональной эффективности.  

Для проведения исследования был использован описательный 

метод анализа. В ходе отбора участников исследования мы приме-

няли технику простой случайной выборки. В число участников ис-

следования вошли шестьдесят пять (65) библиотекарей, работаю-

щих в двух университетских библиотеках (Библиотека университе-

та Лагоса и Библиотека Кеннета Дайка университета Ибадан) в Ни-

герии. Выбор был сделан в пользу этих двух библиотек, поскольку 

они являются лучшими библиотеками университетов первого поко-

ления в Нигерии. Опросный лист был использован в качестве ин-

струмента для сбора данных.  

Результаты опроса показали, что во внутреннем (внутрибиб-

лиотечном) обучении принимает участие 100% респондентов. Сре-

ди форм повышения профессиональной квалификации, активно ис-

пользуемых специалистами университетских библиотек, респон-

дентами были названы: участие в конференциях и семинарах (94%), 

тренинги (71%) и посещение обучающих курсов в пределах Ниге-

рии (71%); при этом только 8 (12%) из 65 респондентов прошли 

обучение на курсах за пределами страны. Меньшую активность 

наши коллеги проявили в отношении таких форм повышения ква-

лификации, как вебинары (28%), практические занятия на канале 

YouTube (32%) и дистанционное обучение (34%). 

В процессе обучения наши респонденты чаще всего приобре-

тают навыки эффективного поиска информации (63%), социальных 

и сетевых коммуникаций (68%), online-каталогизации (66%), прове-

дения исследований (52%). Только 3% респондентов научились 

поддерживать ссылки в реальном времени и создавать веб-

страницы библиотек; навыки же в области программирования во-

обще не были отмечены.  

На наш взгляд, использование полученных знаний и навыков 

в практике работы библиотеки дает возможность специалистам вне-

сти элементы новаторства, инновационности, творчества в инфор-
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мационное обслуживание пользователей. Вместе с тем, согласно 

результатам опроса, только онлайн-каталогизация (93%) и исполь-

зование социальных сетей (100%), по мнению респондентов, могут 

рассматриваться как источники инноваций в справочно-

информационном обслуживании. При этом используют социальные 

сети в информационно-библиотечном обслуживании лишь 18% ре-

спондентов, а онлайн-поиск необходимой для пользователей ин-

формации осуществляют 9% опрошенных. К основным факторам, 

ограничивающим использование знаний и навыков, полученных в 

процессе внутрибиблиотечного обучения, респонденты отнесли 

низкую пропускную способность Интернет (63%), недостаток ком-

пьютерной техники в библиотеках (57%), нерегулярную подачу 

электропитания (39%) и отсутствие работы в той сфере, где можно 

применить полученные знания и навыки (32%). Страх совершить 

ошибку и неодобрение руководителя библиотеки / структурного 

подразделения не были указаны респондентами как ограничитель-

ные факторы. 

Анализ результатов опроса коллег и отчѐтных документов 

показал, что библиотекари принимали минимальное участие в про-

граммах ДПО, соответственно они приобрели незначительное ко-

личество новых знаний и опыта. Процесс формирования новых 

профессиональных (производственно-технологических, научно-

методических, научно-исследовательских, педагогических, иннова-

ционных  [2, с. 187–236]) компетенций специалистов университет-

ских библиотек Нигерии происходит очень медленно, что приводит 

к неспособности библиотечных специалистов оказывать консульта-

ции и обучать студентов, магистрантов, аспирантов, преподавате-

лей университета эффективному использованию ЭИР для учебной и 

научно-исследовательской деятельности на высоком профессио-

нальном уровне.  

Способность специалистов университетских библиотек 

предоставлять современные, востребованные всеми категориями 

пользователей, информационные услуги в значительной степени 

зависит, на наш взгляд, от количества времени, затраченного на по-

вышение квалификации, и содержания дополнительных образова-

тельных программ. Как известно, формальное очное обучение в Ни-

герии дает преимущественно обобщенные знания об основных кон-

цепциях и теориях библиотечного дела, системы библиотек и моде-

ли еѐ функционирования, т.е. программа обучения направлена на 
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подготовку библиотекаря путем предоставления знаний и навыков, 

необходимых для выполнения традиционных функций библиотеки. 

Однако современное информационное общество требует гораздо 

большего, чем просто знаний, полученных на основе программы 

формального обучения; существует необходимость в непрерывном 

профессиональном развитии руководителей и специалистов биб-

лиотек в рамках системы ДПО (в т.ч с использованием форм и ме-

тодов неформального образования и самообразования) [3]. 

Следует отметить, что в настоящее время Нигерийская биб-

лиотечная ассоциация (NLA) следует примеру Международной фе-

дерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) в создании 

специализированных предметно-ориентированных отделений (ко-

митетов и секций), в т.ч. секция каталогизации и классификации, 

информационно-технологический комитет, секция академических 

библиотек, секция государственных библиотек, секция школьных 

библиотек и др. Основной целью создания таких комитетов и сек-

ций стало наличие возможности для реализации специализирован-

ных образовательных программ, непосредственно ориентированных 

на каждую группу специалистов. Периодически организуются се-

минары и тренинги по разделам с темами и подтемами, охватыва-

ющие новые тенденции в конкретной сфере деятельности соответ-

ствующих комитетов и секций NLA. Более того, Американский 

центр информационных ресурсов, расположенный в Нигерии, про-

водит бесплатные тренинги, направленные на развитие профессио-

налов в области предоставления инновационных и креативных 

услуг для пользователей библиотеки. На международном уровне 

ряд организаций, заинтересованных в развитии библиотечного дела 

в Нигерии, проводит бесплатные вебинары и множество тематиче-

ских онлайн-тренингов, направленных на обучение специалистов 

библиотек [4].  

Таким образом, на основе полученных результатов нашего 

комплексного исследования представляется целесообразным пред-

ложить следующие рекомендации:  

– Сотрудникам библиотек университетов Нигерии следует 

изучить и использовать различные формы непрерывного професси-

онального совершенствования и развития, в т.ч. посещение вебина-

ров, онлайн-обучение на различных программных образовательных 

платформах, посещение курсов практических занятий на канале 

YouTube для приобретения современных профессиональных компе-
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тенций и др. Как правило, доступ к таким ресурсам предоставляется 

бесплатно. Учреждениям образования и NLA необходимо обеспе-

чить поддержку специалистов библиотек в их стремлении улучшить 

профессиональную подготовку;  

– Для эффективного библиотечно-информационного обслу-

живания всех категорий пользователей Управлению университетов 

и руководству университетских библиотек необходимо обеспечить 

наличие необходимого количества компьютерной техники и муль-

тимедийного оборудования, а также решить проблему повышения 

скорости Интернет-соединения;  

– Руководству университетских библиотек рекомендуется 

предоставить библиотечным специалистам возможность использо-

вания полученных знаний и сформированных профессиональных 

компетенций на практике.  

Нам представляется, что формирование информационной 

грамотности библиотечных специалистов Нигерии будет способ-

ствовать не только самореализации и самосовершенствованию биб-

лиотечного персонала, но и повышению интенсивности использо-

вания электронных информационно-образовательных ресурсов 

университетских библиотек в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности и – как результат – эффективному 

развитию библиотек университетов страны в целом. 
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