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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир характеризуется высокими темпами производства 

информации, увеличением её объемов и доступности. Информация в 

цифровой форме включается во все сферы жизни человека, коренным 

образом меняя её. Новые условия взросления повышают требования к 

ориентации в мире информации, к её обработке, критическому отношению к 

ней. Решение этих задач обеспечивается компетенциями в области 

взаимодействия с информацией, которые часто называют информационной 

культурой.  

Информационная культура – это категория, которая включает в себя не 

только технологический и знаниевый компоненты, но и сформированную 

систему норм и ценностей информационного взаимодействия, создания, 

репродукции и распространения информации. Информационная культура 

личности подразумевает включенность морально-этических норм в 

регуляцию поведенческих решений личности в информационном 

пространстве. 

Перед современным образованием, и в частности перед средним 

профессиональным образованием, стоит задача поиска тех педагогических 

средств, с помощью которых можно эффективно решать задачи 

формирования информационной культуры, и в том числе, её ценностных 

составляющих. Одним из таких средств, по нашему мнению, является 

проектная и исследовательская деятельность, в которой можно 

целенаправленно организовывать взаимодействие личности с информацией, 

предъявлять ситуации-образцы, создавать пространство личностно-

социальных проб в информационном мире. 

В связи с этим возникает проблема: какова методика, при 

использовании которой процесс формирования ценностных основ 

информационной культуры личности будет эффективным? Целью 

представленного исследования, является выявление эффективных методик 
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организации проектной и исследовательской деятельности с целью 

формирования ценностных основ информационной культуры личности.  

  



5 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Теоретическая разработанность проблемы 

 Категория информационной культуры разрабатывалась рядом 

исследователей в различных областях знания, в том числе, в педагогической 

науке мы встречаем анализ понятия информационной культуры в работах 

Г.Г. Воробьева, М.Г. Вохрышевой, Н.И. Гендиной, Л.У. Глуховой, А.А. 

Гречихина, И.А. Задонской, Ю.С. Зубова, Е.А. Медведевой, И.Г. 

Овчинниковой, В.В. Самохваловой, О.И. Соколовой, А.П. Суханова, И.Г. 

Хангельдиевой [Воробьев: 288; Вохрышева: 57; Гендина: 5; Глухова: 11; 

Гречихин: 15; Задонская: 98; Зубов: 5; Медведева: 59; Овчинникова: 4; 

Самохвалова: 9; Соколова: 5; Суханов: 5; Хангельдиева: 2]. 

На основании исследований Г.Г. Воробьева, Л.У. Глуховой, А.А. 

Гречихина, Ю.С. Зубова, Е.А. Медведевой, В.В. Самохваловой, О.И. 

Соколовой [Воробьев: 288; Глухов: 11; Гречихин: 15; Зубов: 5; Медведева: 

59; Самохвалова: 9; Соколова: 5;] под информационной культурой мы 

понимаем определенное мировоззрение, направленность личности на 

усвоение и критическое осмысление ценности информации, где 

приоритетными являются духовно-нравственные ценности. 

Формирование информационной культуры стало предметом 

исследований Е.Е. Алтынкович, Т.В. Боровиковой, О.Ю. Герасимовой, М.Г. 

Ишхановой, Н. А. Лавриненко, И.Г. Овчинниковой, Е. А. Смагиной, О.А. 

Фроловой, Е.Р. Южаниновой [Алтынкович: 3; Боровикова: 135; Герасимова: 

3; Ишханова: 100; Лавриненко: 3; Овчинникова: 3; Смагина: 28; Фролова: 5; 

Южанинова: 3;]. 

В педагогических исследованиях выделяются некоторые общие 

позиции, определяющие структуру и содержание процесса формирования 

информационной культуры: «принципы, условия, этапы, методы и формы 

обучения, критерии и показатели, которые являются основой при 
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формировании ценностных основ информационной культуры 

личности»  [Бессараб 2020: 259]. 

Ряд работ посвящен формированию информационной культуры 

личности в проектной и исследовательской деятельности. 

Результаты исследований В.Г. Сафоновой доказывают, что «на 

формирование информационной культуры студентов существенно влияет их 

участие в проектной деятельности». В работе обоснована необходимость 

специальной подготовки педагогов к проектной деятельности, которая 

обеспечивает их новые профессиональные компетенции и эффективное 

влияние на формирование информационной культуры студентов 

[Сафонова: 7]. 

По наблюдениям К.С. Арсеньева, в ходе работы над проектом 

обучающиеся «учатся исследовать источники информации, анализировать 

сами информационные сообщения и сопоставлять заложенную в информации 

“программу действий” со своим собственным этическим 

кодексом»  [Арсеньев: 95]. 

По мнению Л.В. Семилуцкой, «с внедрением проектного метода 

обучения, в основе которого лежат исследовательская и творческая 

деятельность, появляется возможность на занятиях углублять и закреплять 

знания, выполнять социальные заказы общества» [Семилуцкая: 310]. 

С точки зрения Г.И. Кириловой, опыт исследовательской деятельности 

позволит личности: 

- «поддерживать в течение всей жизни необходимый уровень 

информационной культуры»; 

- «обогащать ценностную составляющую информационной культуры за 

счет сформированных мотивов исследования, когнитивную составляющую 

информационной культуры за счет творческой переработки знаний об 

информационных технологиях и совершенствование умений мобильно их 

использовать в динамичной информационной среде, деятельностную 
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составляющую информационной культуры за счет активного и грамотного 

участия в информационном процессе субъекта, владеющего 

исследовательской компетентностью, которое будет включать не только 

потребление ценностей информационной культуры, но и активную 

деятельность по продуктивному развитию информационной среды на 

исследовательской основе»  [Кирилова: 391].  

По мнению Е.В. Гнатышиной, использование проектной и 

исследовательской деятельности в процессе формирования информационной 

культуры позволяет: «- активизировать техническое мышление и повышать 

технологическую подготовку; - установить взаимосвязь теоретического 

обучения с практической деятельностью; - актуализировать творческие 

способности обучающихся, формировать у них исследовательские 

качества;  - решать задачу социализации и социальной адаптации 

обучающихся»  [Гнатышина: 46]. 

По мнению И.В. Ильиной, С.А Акмамбетова., М.Е. Акмамбетовой, 

«своеобразным результатом проектной работы считается не столько знание 

по предмету, сколько качественное изменение в обучающемся: 

формирование умения сотрудничать, способность функционировать 

самостоятельно, выделять проблему в потоке информации, выявлять 

причинно-следственные связи, делать умозаключения, аргументировать, 

доказывать и правильно планировать»  [Ильина, Акмамбетов С.А., 

Акмамбетова М.Е.: 108]. 

К. Круподеровой, Н.В. Попенко, С.Д. Попенко утверждают, что в ходе 

проектной деятельности у обучающихся формируются такие составляющие 

информационной культуры, как «умения организовывать поиск и отбор 

информации для решения стоящих задач; умения оценивать достоверность, 

полноту полученной информации; умения представлять информацию в 

различных видах; смысловое чтение; умения этичного и безопасного 
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поведения в информационно-образовательной среде» [Круподерова, Попенко 

Н.В., Попенко С.Д.: 148]. 

По исследованиям Д.И. Плотниковой, при работе над проектом каждый 

участник «вовлечен в творческий процесс по получению новых знаний, 

самостоятельно выполняет работу, участвует в групповой деятельности, в 

процессе коммуникации и общения, приобретает исследовательские навыки. 

Проектная деятельность повышает личную грамотность у каждого участника 

процесса; дает осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, а также самой информационной культуры; дает развитие 

исследовательских умений» [Плотникова: 175]. 

По мнению Л.Г. Ахметова, при организации работы обучающихся над 

проектами, педагог формирует у них следующие умения, являющиеся 

значимыми критериями информационной культуры личности [Ахметов: 132]:  

«- адекватное формулирование своей потребности в информации;  

- эффективное осуществление поиска нужной информации;  

- переработка информации и создание новой; 

- адекватные отбор и оценка информации;  

- эффективное использование средств информационных технологий 

при решении конкретной учебной задачи». 

По наблюдениям А. А. Кармаева, С. В. Ким, уникальная черта проекта, 

что он нацелен на формирование у обучающихся ключевых компетенций, 

необходимых им в будущем: - уметь работать в команде; - быть 

самостоятельным и активным; - уметь побуждать к активности других; -  

видеть многообразие решений проблемы; - уметь критически мыслить; - 

уметь ставить цели; - уметь аргументировать и отстаивать свою позицию 

и  др  [Кармаев,  Ким:  72]. 

В нашей работе, опираясь на опыт исследований, рассмотренных выше, 

мы определились, что важным условием формирования ценностных основ 

информационной культуры является проектная и исследовательская 
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деятельность студентов. На наш взгляд, проектная и исследовательская 

деятельность обеспечивает влияние на ценностные основы информационной 

культуры через:  

- получение студентами опыта поиска, отбора, обработки и оценивания 

информации в социально значимой деятельности с высоким уровнем 

требований к ее качеству и результатам; 

- создание педагогом и старшими студентами ситуаций-образцов 

взаимодействия с информацией и с людьми в информационном 

пространстве; 

- организацию рефлексивной обработки полученного опыта, осознания 

и вербализации норм и правил работы с информацией; 

- обеспечения группового контроля за соблюдением норм и правил 

работы с информацией. 

Процесс формирования ценностных основ информационной культуры 

обучающихся организации среднего профессионального образования в 

проектной и исследовательской деятельности реализуется через механизм 

«информирование – деятельность - рефлексия». На основе этого механизма 

нами выделены этапы процесса формирования ценностных основ 

информационной культуры обучающихся организации среднего 

профессионального образования [Бессараб 2021: 160]: 

1 этап – информирование о нормах и ценностях информационной 

культуры;  

2 этап – предъявление образцов действия в информационно-

образовательной среде;  

3 этап - деятельностное опосредование ценностей информационной 

культуры;  

4 этап – стимулирование вовлеченности и мотивация развития при 

решении задач;  

5 этап – рефлексивная обработка полученного опыта.  
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Реализация выделенных этапов формирования ценностных основ 

информационной культуры обучающихся организации среднего 

профессионального образования в проектной и исследовательской 

деятельности стала основой нашей опытно-экспериментальной работы. 

Эмпирическое исследование  

Эмпирическое исследование эффективности процесса формирования 

ценностных основ информационной культуры в проектной и 

исследовательской деятельности студентов, проводилось на базе ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова». В период с 

января 2021 года по апрель 2021 года и предполагали выявление динамики 

сформированности ценностных основ информационной культуры 

обучающихся организации среднего профессионального образования на 

протяжении всего периода опытно-экспериментальной работы. 

Экспериментальную группу составили 64 студента второго курса и 

третьего курса, специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Контрольную группу составили 71 студент второго и 

третьего курса, специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы», а также специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Эмпирическое исследование носило формирующий характер и 

включало в себя констатирующий эксперимент и формирующий эксперимент 

с определением результатов на выходе. 

Опытно-экспериментальная работа реализовывалась на основе 

выделенных ранее этапов. В рамках первого этапа проводилось 

информирование и вовлечение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность. Были определены тематики проектов и 

исследований (см. приложение 1), цели и задач проектной и 
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исследовательской деятельности, выработан план действий, установлены 

критерии оценки результата и процесса (см. приложение 2).  

Внедрение проектной и исследовательской деятельности 

осуществлялось на 2 курсе обучения, в 4 семестре в рамках дисциплин 

«МДК. 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения» (было 

выделено 10 часов теоретических занятий и 14 часов практических занятий) 

и «МДК.03.02 Управление проектами» (было выделено 10 часов 

теоретических занятий и 18 часов практических занятий). Проектная и 

исследовательская деятельность организовывалась в рамках тем «Методы 

организации работы в команде разработчиков» и «Исследование 

программного кода на предмет ошибок и отклонения от алгоритма». 

Совместно со студентами экспериментальной группы были определены 

тематики проектов и исследований, которые связанны с дисциплинами. 

Например, проект «Разработка IT-справочника для студентов техникума», 

«Исследовательское тестирование веб-сайта»; исследование «Влияние 

информационного окружения на человека». 

Были согласованы способы совместной деятельности над проектом. На 

втором курсе преподаватели инициировали и организовывали этот процесс, а 

на третьем инициатива была передана студентам. Правила совместной 

работы стали продуктом их самостоятельного выбора. В рамках этой 

деятельности особое внимание уделялось правилам работы с информацией, 

способам и нормам коммуникации, этике информационного взаимодействия 

(см. приложение 3,4). 

В рамках второго этапа обсуждались проекты и исследования, 

созданные студентами предыдущих годов обучения, которые принимали 

участие в межрегиональной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Будущее принадлежит молодежи» в ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова». 

Анализировались достоинства и недостатки работ, делались выводы. 
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Продумывались действия по предстоящей работе над собственными 

проектами и исследованиями. 

На основе анализа разработанных проектов студентам были 

предложены кейсы (см. приложение 5), в центре которых были проблемы 

отбора, критичного отношения и этических выборов при работе с 

информацией. 

План работы над проектом обязательно включал в себя декларацию 

информационной этики (см. приложение 4). Декларация презентовалась 

группами и становилась объектом коллективного обсуждения. 

В рамках третьего этапа опытно-экспериментальной работы 

студентами был разработан и проведен ряд проектов и исследований. 

Студенты были разделены на команды, в среднем, по 4-5 человек. 

Осуществлялось распределение ролей и ответственности в команде. Каждой 

командой был составлен кодекс командной этики (см. приложение 6), 

регулирующий взаимоотношения в команде и ответственность. В рамках 

работы студенты изучали информационные источники по теме проектов и 

исследований, собирали и анализировали информацию, вели хронометраж с 

фиксацией результатов работы (см. приложение 7). Еженедельно каждая 

команда обсуждала текущего положения дел и планировала дальнейшие 

действия по работе. 

Включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, позволило приобрести опыт поведения и решений, 

регламентированных ценностными основами информационной культуры. 

Качественно менялась позиция обучающегося в данной деятельности. 

Значительно увеличилась степень самостоятельности и самоорганизации 

студентов, а иногда – инициативности. В ходе работы над проектом или 

исследованием обучающие становились субъектами собственной активности 

в пространстве неопределенности: выбирали цели, алгоритм их достижения, 

анализировали полученные результаты. Таким образом, работа позволила 
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усвоить ценностные основы информационной культуры через саму 

деятельность.  

В рамках четвертого этапа при работе над проектами и 

исследованиями была создана атмосфера сотрудничества и сотворчества, 

которая осуществлялась через совместную деятельность обучающихся и 

преподавателей.  

Для поддержки стойкого познавательного интереса и развития при 

работе над проектами и исследованиями использовался потенциал 

информационных дисциплин. В рамках теоретических занятий были 

составлены тесты, упражнения, мастер – классы (см. приложение 8): 1) тест-

тренинг по поиску в сети; 2) мастер - класс «Как правильно искать 

информацию в интернете?»; 3) мастер - класс «приёмы технологии развития 

критического мышления». 4) просмотр видеороликов о мотивации к успеху. 

В рамках практических занятий был разработан ряд заданий и 

упражнений, направленных на включение каждой команды в проектную и 

исследовательскую работу, а также на работу с информацией и критическое 

осмысление информации: 1) критическая оценка прочитанного текста; 2) 

проверка используемых источников информации на достоверность; 3) 

составление перечня с достоверными источниками по теме проекта или 

исследования; 4) смысловое восприятие текста на время.  

Преподавателями осуществлялась систематическая поддержка 

обучающихся на протяжении всего периода работы и контроль выполнения 

каждого этапа, как в очном формате, так и дистанционно, посредством 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

В рамках пятого этапа после завершения работы над проектами и 

исследованиями была проведена рефлексия и оценка результатов 

проделанной работы. Были разработаны критерии для оценки доклада с 

сопровождением презентации по проекту или исследованию (см. 

приложение 2). Было осуществлено представление работ, публичное 
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обсуждение в рамках занятий в группе. Была организована экспертиза 

(приглашены в качестве экспертов студенты параллельных групп и 

преподаватели). Был проанализирована проделанная работа. Подводились 

итоги работы, высказывались пожелания, коллективно обсуждалась оценка за 

работу. Данный этап побудил обучающихся занять активную, субъектную 

позицию, анализировать свою деятельность и её результаты, формировать 

адекватную самооценку. 

При рефлексии работы особое внимание нами было уделено 

проблемам, возникавшим при работе с информацией, поднимались вопросы 

источников и достоверности информации, авторских прав, полноты и 

интерпретации информации, открытости и «простроенности» каналов ее 

передачи. 

Лучшие работы были рекомендованы для участия в межрегиональной 

научно-практической конференции преподавателей и студентов «Будущее 

принадлежит молодежи» в ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова». 

Методы исследования 

 В ходе проектной и исследовательской работы важно было оценить 

динамику ценностного отношения студентов к информации и соблюдение 

этических норм работы с ней. Для диагностики сформированности 

ценностных основ информационной культуры студентов организации 

среднего профессионального образования по реализации условия 

организации проектной и исследовательской деятельности нами была 

разработана матрица наблюдения. Данная методика диагностирует уровень 

сформированности ценностных основ информационной культуры по 

практико-деятельностному критерию, то есть проявление ценностей 

информационной культуры как реальных регуляторов поведения личности в 

проектной и исследовательской деятельности. 
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Матрица наблюдения включает в себя шесть показателей: 1) частота 

участия обучающегося в деятельности по поиску, отбору, передаче, созданию 

информации; 2) инициативность в процессе деятельности по поиску, отбору, 

передаче, созданию информации; 3) эмоциональная вовлеченность в процесс 

деятельности по поиску, отбору, передаче, созданию информации; 4) наличие 

поведенческих реакций на наблюдаемые факты несоблюдения 

информационной этики; 5) собственное соблюдение информационной этики 

в проблемных и сложных ситуациях поведенческого выбора; 6) проявление в 

поведении познавательного интереса по отношению к деятельности по 

поиску, отбору, передаче, созданию информации.  

По каждому показателю матрица включает в себя три уровня 

сформированности (поведенческую выраженность): высокий, средний, 

низкий. 

Высокая поведенческая выраженность: активно принимают участие 

во всех мероприятиях, проектах информационной ценностно-

ориентированной направленности. Обучающийся очень часто становится 

организатором информационной ценностно-ориентированной деятельности, 

подключается к организации мероприятий, проектов. Информационная 

ценностно-ориентированная деятельность приносит студенту 

удовлетворение, он эмоционально реагирует на удачи или поражения. Всегда 

противостоит разрушительному поведению окружающих. Скрупулёзно 

соблюдает информационную этику. Обучающийся заинтересован 

проблематикой ценностных основ информационной культуры, смотрит 

научно-популярные фильмы, читает литературу соответствующего 

содержания, смотрит статьи и видео в интернете, стремится к практическому 

знакомству с информационными объектами. 

Средняя поведенческая выраженность: участвует выборочно в 

делах, в основном, мотивирован внешними обстоятельствами. Обучающийся 

очень редко становится организатором информационной ценностно-
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ориентированной деятельности, в основном, стремится к роли исполнителя. 

Эмоциональные реакции присутствуют, но, в основном, они вызваны не 

содержанием деятельности, а внешними по отношению к ней 

обстоятельствами. Для обучающегося важнее собственная успешность, чем 

результативность деятельности в целом. Иногда демонстрирует безразличие 

в процессе информационной деятельности. Внутренне осуждает факты 

разрушающего поведения окружающих, однако не пытается пресечь их. 

Изредка допускает в поведении нарушение информационной этики, однако 

это связано со сложившимися поведенческими стереотипами и устраняется 

при осознании недопустимости этих поступков. Обучающийся заинтересован 

проблематикой ценностных основ информационной культуры, но 

познавательный интерес носит ситуационный характер. В основном, он 

связан с увлекательностью материала, но обучающийся не всегда может 

приложить волевые усилия при работе с информацией. 

Низкая поведенческая выраженность: отказывается участвовать в 

информационной деятельности. Не предпринимает информационную 

ценностно-ориентированную деятельность, не готов ни к роли организатора, 

ни к роли ее участника. Студент безразличен по отношению к 

информационной ценностно-ориентированной деятельности или 

демонстрирует негативные эмоции по отношению к деятельности в целом и 

своему участию в ней. Проявляет равнодушие на наблюдаемые факты 

несоблюдения информационной этики или воспринимает их как должное. 

Часто нарушает информационную этику, изредка делает это демонстративно. 

Это связано с отвержением ценностных основ информационной культуры. 

Познавательный интерес отсутствует, любые источники информации о 

ценностных основах информационной культуры отвергаются изначально. 

Матрица наблюдения для преподавателей была ориентирована для 

выявления образа поведения при организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, направленная на формирование ценностных 
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основ информационной культуры обучающихся организации среднего 

профессионального образования. Наблюдения проводились до начала 

проведения эксперимента, а также на протяжении опытно-

экспериментальной работы и по ее завершению. 

Результаты исследования 

 Диагностические мероприятия проводились в период с января 2021 

года по апрель 2021 года и предполагали выявление динамики 

сформированности ценностных основ информационной культуры 

обучающихся организации среднего профессионального образования по 

практико-деятельностному критерию на протяжении всего периода опытно-

экспериментальной работы.  

Первичная диагностика была проведена в январе 2021 года. Затем была 

реализована описанная выше проектная и исследовательская деятельность. А 

по окончанию была проведена завершающая диагностика в конце апреля 

2021 года. Диагностика контрольной группы была проведена в те же сроки и 

с теми же курсами обучения в ходе учебной деятельности, включающие 

групповые, в том числе проектные и исследовательские задания. Однако эта 

учебная деятельность не включала тех методических компонентов, 

обеспечивающих формирование информационной культуры, которые были 

специально разработаны и внесены нами в проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Обобщенные результаты первичной и завершающей диагностики 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп по методике матрицы 

наблюдения для диагностики сформированности ценностных основ 

информационной культуры обучающихся представлены в таблице 1 и на 

рисунках 1 и 2. Результаты первичной и завершающей диагностики 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп по каждому 

показателю представлены в таблице 2.  
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Таблица 1 

Результаты первичной и завершающей диагностики обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп. Методика «матрица наблюдения для 

диагностики сформированности ценностных основ информационной культуры 

обучающихся».  

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Первич. Заверш. Первич. Заверш. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий  29 45,31 48 75 25 35,21 25 35,21 

Средний 24 37,50 16 25 41 57,75 36 50,70 

Низкий 11 17,19 0 0 5 7,04 10 14,08 

Итого 64 100 64 100 71 100 64 100 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма. Результаты первичной и завершающей диагностики 

обучающихся экспериментальной группы. Методика «матрица наблюдения для 

диагностики сформированности ценностных основ информационной культуры 

обучающихся» 
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Рисунок 2. Диаграмма. Результаты первичной и завершающей диагностики 

обучающихся контрольной группы. Методика матрица наблюдения для диагностики 

сформированности ценностных основ информационной культуры обучающихся 

 

Таблица 2 

Результаты первичной и завершающей диагностики обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп по каждому показателю. Методика «матрица 

наблюдения для диагностики сформированности ценностных основ информационной 

культуры обучающихся».  

Показатель Экспериментальная группа Контрольная группа 

Первич. Заверш. Первич. Заверш. 

среднее 

значение, балл 

среднее 

значение, балл 

среднее 

значение, балл 

среднее 

значение, балл 

1.Частота участия 

обучающегося в 

информационной деятельности 2,20 2,73 2,33 2,33 

2.Инициативность в процессе 

информационной деятельности 2,13 2,73 2,33 2,33 

3.Эмоциональная вовлеченность 

в процесс информационной 

деятельности 2,13 2,87 2,27 2,27 

4. Наличие поведенческих 

реакций на наблюдаемые факты 

несоблюдения информационной 

этики 

 2,07 2,53 2,13 2,00 
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5.Соблюдение информационной 

этики 2,07 2,53 2,20 2,00 

6.Проявление в поведении 

познавательного интереса по 

отношению к информационной 

деятельности 2,20 2,67 2,27 2,13 

 

Исходя из полученных результатов видно, что после проведения 

опытно-экспериментальной работы и завершающей диагностики произошли 

значительные изменения в экспериментальной группе по всем показателям. 

По показателю «Частота участия обучающегося в информационной 

деятельности» приращение составило 0,53 балла; «Инициативность в 

процессе информационной деятельности» приращение составило 0,6 балла; 

«Эмоциональная вовлеченность в процесс информационной деятельности» 

приращение составило 0,74 балла; «Наличие поведенческих реакций на 

наблюдаемые факты несоблюдения информационной этики» приращение 

составило 0,46 балла; «Соблюдение информационной этики» приращение 

составило 0,46 балла; «Проявление в поведении познавательного интереса по 

отношению к информационной деятельности» приращение составило 0,47 

балла. 

Это свидетельствует о том, что проведенная с экспериментальной 

группой планомерная работа по формированию ценностных основ 

информационной культуры была эффективной. Обучающиеся активно были 

включены в проектную и исследовательскую деятельность. В тоже время, в 

контрольной группе не произошло значительных изменений. 

Для оценки достоверности результатов эксперимента мы провели 

вторичную математико-статистическую обработку результатов методом хи- 

квадрат (χ
2
) [Немов: 572]. Определили эмпирическое значение χ

2
эмп и 

критические значение χ
2

крит=13,82. Критическая область определяется 

неравенством χ
2

эмп > χ
2

крит. 

Для контрольной группы χ
2

эмп2 составил χ
2

эмп2 = 5,61 это ниже 
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критического значения χ
2

крит - критерия, χ
2

эмп2 < χ
2

крит (5,61<13,82) и выявило 

незначительность произошедших изменений в контрольной группе. Для 

экспериментальной группы показатель χ
2

эмп1 составил: χ
2

эмп1 = 26,11, что 

значительно превысило критические значения χ
2

крит - критерия 

соответствующей степени свободы и подтвердило значимость 

произошедших изменений с вероятностью ошибки менее 0,001 (или с 

достоверностью 99%). Так как эмпирическое значение экспериментальной 

группы χ
2

эмп1 больше критического значения χ
2

крит = 13,82, χ
2

эмп1 > χ
2

крит 

(26,11>13,82), то мы имеем достаточно оснований утверждать, что программа 

опытно-экспериментальной работы эффективна и дает положительный 

результат.  

Таким образом, можно утверждать, что математическая обработка 

результатов подтвердила эффективность опытно-экспериментальной работы. 

Построение процесса формирования ценностных основ информационной 

культуры обучающихся организации среднего профессионального 

образования в соответствии с предложенным педагогическим условием 

позволяет добиться значительного повышения его результативности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под ценностными основами информационной культуры личности мы 

понимаем фундаментальные нормы и требования, способствующие 

ценностному самоопределению личности в информационной среде. 

Проектная и исследовательская деятельность обеспечивает влияние на 

ценностные основы информационной культуры через: получение студентами 

опыта поиска, отбора, обработки и оценивания информации в социально 

значимой деятельности с высоким уровнем требований к ее качеству и 

результатам; создание педагогом и старшими студентами ситуаций-образцов 

взаимодействия с информацией и с людьми в информационном 

пространстве; организацию рефлексивной обработки полученного опыта, 

осознания и вербализации норм и правил работы с информацией; 

обеспечения группового контроля за соблюдением норм и правил работы с 

информацией. 

Для того, чтобы стать эффективным способом формирования 

ценностных основ информационной культуры личности, она должна быть 

насыщена постоянным обращением педагогов к морально-нравственным 

основам информационного взаимодействия, их выявлению, обсуждению, 

включению в проектные решения и рефлексии. 

Организацию проектной и исследовательской деятельности 

необходимо строить так, чтобы субъектность обучающихся в деятельности 

возрастала, а роль педагога постепенно становилась консультационной и 

сопровождающей. 

Диагностика ценностных основ информационной культуры личности 

может проводиться с помощью метода наблюдения при условии выделения и 

точной формулировки критериев и показателей по каждому из выявленных 

уровней сформированности эмпирических референтов. 

Эмпирическими референтами ценностных основ информационной 

культуры личности являются:  частота участия обучающегося в деятельности 



23 

 

по поиску, отбору, передаче, созданию информации; инициативность в 

процессе деятельности по поиску, отбору, передаче, созданию информации; 

эмоциональная вовлеченность в процесс деятельности по поиску, отбору, 

передаче, созданию информации; наличие поведенческих реакций на 

наблюдаемые факты несоблюдения информационной этики; собственное 

соблюдение информационной этики в проблемных и сложных ситуациях 

поведенческого выбора; проявление в поведении познавательного интереса 

по отношению к деятельности по поиску, отбору, передаче, созданию 

информации.  

Исходя из полученных результатов можно утверждать, что после 

проведения опытно-экспериментальной работы и завершающей диагностики 

произошли значительные изменения в экспериментальной группе по всем 

показателям. Это свидетельствует о том, что проведенная с 

экспериментальной группой планомерная работа по формированию 

ценностных основ информационной культуры была эффективной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Темы проектов и исследований 

№ Проект Исследование 

1.  Разработка IT-справочника для 

студентов техникума 

Влияние информационного окружения на 

человека 

2.  Нейронные сети в играх Влияние нейротехнологий на развития 

системы образования 

3.  Обучение созданию игр в среде 

разработки «Unity» 

Трансгуманизм и его видение перспектив 

развития человека 

4.  Разработка сайта "Услуги 

машинной вышивки" 

Биохакинг и его значение в медицине 

5.  «Разработка чат-бота тест на 

логику в “Telegram”» 

Особенности клипового мышления и его 

влияние на мыслительную деятельность 

6.  «Разработка чат-бота “Sport-bot”» Интернет вещей и его возможности 

7.  «Разработка сайта для технологии 

”Умный дом (Smart House)”» 

Виртуальная и дополненная реальность и 

ее возможности 

8.  «Разработка чат-бота в “Telegram” 

«Достопримечательности 

Костромы»» 

Информационная безопасность в эпоху 

интернета 

9.  «Разработка сайта “Электронная 

музыка”» 

Информация и потребительское 

отношение 

10.  Создание сайта на тему: 

«Природа Костромской области» 

Информационная культура в эпоху 

интернета. 



 

 

 

Критерии оценки доклада с сопровождением презентации по проекту или исследованию 

№ Критерий Балл Отметит

ь баллы 

1 Выполнении презентации приемлемо 3  

 Вычесть 1 если тема четко не определена, а разделы определены   

 Вычесть 1если тема не была разработана в порядке, указанном во введении   

 Вычесть 1 если говорящий не контролировал предмет   

2 содержательное наполнение, созданное в презентации, является приемлемым 2  

 Вычесть 1 если каждая функциональность проекта не была раскрыта/суть исследования не была раскрыта   

 Вычесть 1 если технические аспекты не покрываются (требования, цель)   

3 Присутствует культура речи участника в течение всего выступления (отсутствуют слова-паразиты) 1  

4 Участник держал зрительный контакт с аудиторией на протяжении выступления 1  

5 Участник понятно и доступно передал содержание темы в докладе 1  

6 Участник поблагодарил аудиторию за внимание в конце выступления и ответил на вопросы 3  

Вычесть 1 если не поблагодарил аудиторию за внимание в конце выступления   

Вычесть 1 если не ответил на вопросы   

7 Соразмерно использовались визуальные средства 2  

 Вычесть 1 если он не использовал рисунки, скриншоты программ соответствующим образом   

8 Докладчик уложился в выделенное время презентации 1  

9 Владение голосом (говорит четко и громко, с интонацией, отсутствуют длительные паузы)   

 Выступления не было  0  

 Неуверенная речь  1  

 докладчик говорит чётко и громко 2  

 На уровне профессионального диктора 3  

П
р
и

ло
ж

ен
и
е 2

 

3
0
 



 

 

10 Общее впечатление от выступления докладчика   

 Выступления не было 0  

 После выступления нет желание работать с данным программным продуктом/ ознакомится с данной информацией 1  

 После выступления возникает желание посмотреть аналогичные программные продукты/ данную информацию 2  

 После выступления возникает желание воспользоваться представленным программным продуктом/ ознакомится с данной 

информацией 

3  

 Сумма баллов.  20 

баллов 
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Приложение 3 

Свод правил для студентов при работе с информацией: 

1. Проверять источники информации на достоверность; 

2. Аккуратно вести переписку, обдумывать свои мысли прежде, чем публиковать в 

сети; 

3. Если трудно даётся информация, нужно время, чтобы разобраться в ней; 

4. Не надо накапливать непонимание, обращаться к компетентным людям; 

5. Если не понятен смысл с первого прочтения, прочитайте несколько раз; 

6. Проверять полезная ли информация или нет; 

7. Проверить информация на доступность; 

8. Искать понятную для себя информацию; 

9. При использовании информации в учебных работах, указывать первоисточники; 

10. Проверять информацию на актуальность (просмотреть разные источники, 

сравнить информацию). 

11. Проверять информацию на полноту. 

12. Составлять список авторитетных источников, где может находиться искомая 

информация (книги, учебники, интернет-сайты, карты, фотографии, аудиозаписи, 

видеоматериалы, статистика и т.д.) 

13. Грамотно и грамматически верно формулировать запрос (очень важно четко 

понимать, что конкретно вы хотите найти); 

14.  Использовать уже имеющуюся информацию, которая может помочь в поиске 

недостающей (например, при поиске данных в периодике может помочь знание дат 

выпуска изданий, при поиске стихотворения в интернете может помочь даже пара 

слов из какой-то строчки и т.д.) 

15. Проверять все, что только возможно проверить, и не доверять ничему, что не 

подкреплено фактами, установленными эмпирическим путем; 

16. Принимать во внимание любые источники информации, где есть хотя бы 

некоторые сведения по интересующему вопросу; 

17. Если один источник ссылается на другие, в обязательном порядке проверять их; 



 

 

18. Всегда искать более одного взгляда на проблему, в особенности, когда она касается 

каких-то предположений, гипотез и теорий; 

19. Учитывать любую информацию, не опровергнутую доподлинно (при этом, если 

достоверность не подтверждена полностью, эта информация становится 

второстепенной). 

  



 

 

 

Приложение 4 

Кодекс информационной этики в КЭТ им. Ф.В. Чижова 

1. О Кодексе этики 

1.1. Данный Кодекс информационной этики устанавливает нормы поведения и 

этические стандарты ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова», которыми следует 

руководствоваться педагогическим работникам и обучающимся при принятии решений в 

рамках работы и обучения в информационно-образовательной среде, а также в сети 

интернет. 

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, 

регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и стандарты ОГБПОУ 

«КЭТ им. Ф.В. Чижова» таким образом, чтобы соблюдались интересы и права всех 

педагогических работников и обучающихся.  

1.3. Главными ценностями информационной этики являются: честность, доверие, 

справедливость, уважение и ответственность 

1.4. Никакие части данного Кодекса информационной этики не подлежат отмене. 

2. Основные принципы и правила поведения, которыми надлежит 

руководствоваться педагогическим работникам и обучающимся в информационно-

образовательной среде 

1. Осознанное отношение к информации и критическое отношение к информации (уровень 

осознанного и критического отношения личности к информации); 

А) знать о видах и источниках информации; 

Б) знать способы работы с информацией в информационно-образовательной 

среде; 

В) проверять найденные источники на достоверность; 

Г) анализировать полученную информацию; 

Д) уметь генерировать идеи и переносить знания и умения в новые ситуации в 

процессе информационной ценностно-ориентированной деятельности; 

Е) уметь извлекать и критично осмысливать ценность информации как знания из 

различных источников; 

Ж) анализировать критично осмысленное отношение к полученной информации; 

З) уметь ориентироваться в больших потоках информации. 

И) владеть навыком аналитической обработки информации (анализирование, 

систематизирование, структурирование, выделение главного). 
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2. информационная коммуникативность (уровень готовности и способности личности к 

общению информационно-образовательной среде в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами); 

А) продумывать формулировку вопроса прежде, чем написать его; 

Б) использовать социальные сети и мессенджеры для развития и познания 

нового; 

В) использовать социальные сети и мессенджеры для делового общения; 

Г) быть способным аккумулировать и использовать опыт деятельности коллег, 

однокурсников. 

Д) быть способным к сотрудничеству в информационно-образовательной среде; 

Е) быть способным к взаимопомощи в информационно-образовательной среде; 

Ж) быть способным отстаивать свою точку зрения и убеждать, избегая 

конфликтов. 

З) быть способным организовать познавательную творческую деятельность 

обучающихся, однокурсников в процессе информационной ценностно-

ориентированной деятельности. 

И) знать способы и технологии передачи информации в ценностно-

ориентированной деятельности. 

К) . уметь доказывать и обосновывать. 

3. Справедливость в отношении информации. (Умение личности следовать нормам и 

правилам при работе с информацией). 

А) соблюдать авторское право на информацию. 

Б) соблюдать конфиденциальность информации. 

В) соблюдать правила при цитировании источников. 

4. Ответственное отношение к выбору информации (Умение личности ответственно 

подходить к выбору информации и совместной работе с ней). 

А) ответственно подходить к выбору информации; 

Б) вовремя выполнять порученные задания; 

В) брать ответственность за совместную работу с информацией; 

Г) быть усидчивым при поиске информации; 

Д) быть аккуратным при предоставлении информации. 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННО-ЭТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ 

Пример: «Курсовая работа» 

 В этом учебном году студенты 2 курса факультета гуманитарных наук впервые 

писали курсовые работы. До этого они не раз сдавали рефераты, поэтому курсовая работа 

особенно никого не пугала; в основном настораживал только большой объем.  

Приближался срок сдачи курсовых работ. Студенты Артем и Настя встретились в 

вузовской столовой, и Артем спросил, как у Насти дела с курсовой. «Да нормально, вот 

еще страниц 10, и будет готова», – весело сказала Настя. «А ты много берешь из 

Интернета?» – задал вопрос Артем. «Ну, беру, конечно… А что?» – немного удивилась 

Настя. «Да нет, ничего. Я тоже много. Только вот не знаю, нужно ли это как цитаты 

оформлять», – сказал Артем. Настя удивилась: «Какие цитаты?» «Ну то есть в кавычки 

текст ставить», – объяснил Артем. «Да ты что, это же из Интернета, а там же все эти, как 

их называют… А! Ресурсы публичного доступа!». Настя немного подумала и продолжила: 

«Да и как ты будешь текст в кавычках оформлять, это же какие у тебя цитаты будут – по 

странице, что ли? Такие длинные нельзя!» «А какие можно?» – спросил Артем. «Ну не 

знаю… Может, один абзац?» – неуверенно предположила Настя. «А ты сама цитаты 

делаешь?» – поинтересовался Артем. «Нет, я без кавычек все пишу, а в конце список 

литературы будет, я его постараюсь побольше сделать. Преподаватели всегда говорят, что 

список должен быть солидный, без этого хорошей оценки не получишь», – пояснила 

Настя.  

«Вы, ребята, посмотрели бы методичку по курсовым, там все написано!» – раздался 

голос с соседнего столика. Настя с Артемом обернулись и увидели незнакомого студента 

явно постарше. «Да нам все рассказывали, когда темы раздавали! Мы знаем! И сколько 

страниц надо, и про список» – ответила Настя. «Может, все-таки не все знаете? Вот про 

цитаты вы тут разговаривали, и как-то единого мнения у вас я не заметил!» – продолжил 

студент-старшекурсник. «Да где ее, эту методичку, взять-то? В библиотеку, что ли, идти? 

Времени уже совсем мало остается, только дописать», – с явным несогласием высказалась 

Настя.  

Когда возвращались из столовой, Артем продолжил разговор: «Настя, а если все-

таки найти методичку? Давай сейчас на кафедру зайдем? Или у старосты спросим, она 

всегда все знает?» Настя горячо возразила: «Нет, Артем, ты представь: прочитаем мы эту 

методичку, а там вдруг написано, что из Интернета ничего брать нельзя, только из книг, 
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или еще какие-то правила такие, которые все равно за оставшиеся дни не выполнить. И 

что тогда? Все переделывать? Да все нормально будет, все сдают! Если и есть какие-то 

шибки, руководитель и не заметит. Думаешь, он так все и будет от начала до конца 

читать? Так, просмотрит по диагонали! Ну, а если будет замечания делать, я скажу, что 

все писала, как нам объясняли!» 

 

Задание для самостоятельной работы: 

  

1. Прочитать ситуацию.  

2. Отобрать и записать факты, характеризующие условия, в которых 

возникла ситуация, и участников ситуации.  

3. Определить, какие уже допущенные нарушения норм информационной 

этики описаны в ситуации, и какие нарушения могут быть допущены.  

4. Определить, кто несет личностную ответственность за эти нарушения 

и/или их устранение.  

5. Дать обоснованные предположения, кто из вузовских акторов несет 

совместную ответственность за эти нарушения и/или их устранение, и какова доля 

ответственности каждого актора.  

6. Проанализировать каждого субъекта личностной ответственности:  

ознает информационно-этические стандарты и 

нормы, принятые в вузовской среде?  

 

– сознательное (умышленное) нарушение;  

– нарушение, совершенное по легкомыслию;  

– нарушение, совершенное по небрежности;  

– нарушение, совершенное по незнанию?  

информационной этики?  

 

7. Сделать выводы об уровне развития морального сознания каждого 

субъекта (элементарный, уровень конвенциональной морали, уровень автономной 

морали). Аргументировать свое решение.  

8. Определить, кто из субъектов личностной ответственности является 

главным действующим лицом в ситуации и должен принимать решение.  

9. Сформулировать главную проблему ситуации как вопрос, стоящий перед 

этим субъектом.  

10. Проанализировать главную проблему и составить список ее возможных 

решений.  

11. Изучить эти решения, рассматривая достоинства и недостатки каждого 

(«плюсы» и «минусы»).  

12. Выбрать лучшее решение и обосновать выбор, т.е. доказать, почему это 

решение лучшее.  

13. Предусмотреть план действий на тот случай, если лучшее решение не 

принесет желаемого результата. 

14. Определить на основании проведенного анализа стадию 

институциализации норм и требований информационной этики вуза, в котором 

произошла ситуация:  
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-либо институциализированные правила 

академической честности;  

выполняются;  

честности хорошо  

известны и широко поддерживаются, в первую очередь преподавателями;  

берут на  

себя студенты.  

15. Дать вузу и акторам совместной ответственности, вовлеченным в 

ситуацию, рекомендации по институциализации норм и требований 

информационной этики. 
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Приложение 6 

Пример кодекс командной этики одной из групп 

Обязанности участника команды 

Каждый участник команды обязан направить свои силы, знания и возможности 

на достижение поставленных перед командой целей. При этом он не должен, следуя 

эгоистическим соображениям, скрывать идеи и решения, необходимые команде, для их 

последующего использования. 

Никто из участников командной работы не должен ставить свою активность в 

зависимость от отношения группы к его рекомендациям. Более того, каждый член 

команды должен быть готов подчиниться решению большинства, даже если это 

решение противоречит его собственным идеям. Исключение составляет тот случай, когда 

в команде, по мнению одного из ее членов, возникла особая ситуация, за которую он не 

хочет нести ответственность. 

Член команды не должен информировать о содержании дискуссий и решениях 

команды посторонних лиц или использовать эти решения в личных целях. 

Каждый член команды обязан относиться к другим, как к равноправным 

участникам. Он должен объективно анализировать их идеи и высказывать по ним свою 

точку зрения.  

Терпимость и взаимное уважение являются важнейшими условиями успешной 

работы в команде. 

Каждый член команды обязан информировать остальных обо всем, что им 

необходимо знать для выполнения поставленных перед командой задач. 

Ни один из членов команды не может препятствовать сотрудничеству ее 

участников по причине собственных симпатий и антипатий. 

В целях повышения эффективности сотрудничества, каждый член команды 

должен стараться установить хорошие деловые отношения с остальными 

участниками команды. 

 

Права участника команды 

Свободно высказывать свое мнение и требовать его проверки. 

Требовать установления конфиденциальных, не подлежащих 

огласке, доверительных отношений. Мысли, которые он высказал во время работы в 

команде, не должны стать известны третьим лицам. Участник не может подвергаться 

опасности из-за идей, высказанных им в процессе работы в команде. 

Получать объективную и полную информацию от остальных членов команды. 

Требовать, чтобы высказанные им мысли использовались другими членами 

команды на стороне только в том случае, если это не наносит вреда выполнению 

поставленных перед командой задач или если на это было получено специальное 

разрешение. 

Требовать, чтобы в процессе работы в команде соблюдались принципы 

корректного поведения.  
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Приложение 7 

Пример оформления проекта одной из команд 

 в облачном хранилище «Google Диск» 

 



 

 

 

Приложение 8 

ТЕСТ-ТРЕНИНГ ПО ПОИСКУ В СЕТИ 

Задание: найдите интересные факты о программировании и 

программистах составьте вопросы-загадки (5 вопросов) таким образом, 

чтобы в поисковике не получилось мгновенно найти готовые вопросы. И 

загадайте данные вопросы одногруппнику. 

Пример. Вопрос: В каком году родился великий физик, в чей день 

рождения часто вспоминают  

шестнадцатую букву греческого алфавита?  

Действия: 
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КАК ПРАВИЛЬНО ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ 

Если вам нужно написать доклад, подготовить проект или перевести текст,то 

первым делом вы будете искать нужную информацию в интернете. Это быстрее, чем идти 

в библиотеку и часами листать справочники и словари. Темне менее даже за компьютером 

вы можете потратить время впустую, если ищите информацию бессистемно. Мы собрали 

самые эффективные приёмы поиска и делимся с вами. 

Правильно формулируйте поисковый запрос 

Пользуйтесь обозначениям и, которые конкретизируют поиск и зададут ему нужные 

параметры. 

Используйте кавычки, если ищете что-то конкретное. Например: «роман Анна Каренина». 

•Если хотите исключить какое-то слово из поиска, то воспользуйтесь знаком «-» 

(минус). Например: «Анна Каренина -роман». Так вы найдёте много информации об Анне 

Аркадьевне, но не встретите ни слова про роман.  

•Если вы поставите в строке поиска значок ~, то поисковик выдаст вам все ссылки 

на страницы с синонимами к искомому слову. 

•Чтобы найти информацию на конкретном портале, добавьте в поисковую строку 

слово site. Например: «Как составить мотивационное письмо в вуз» site: foxford.ru. 

•Также можно использовать кодировку других стран, если вам нужно найти 

информацию на национальных сайтах (fr — Франция, ht — Хорватия, kr — 

Корея и т.д). 

•Избегайте сомнительных источников информации 

Любой серьёзный ресурс позаботится о том, чтобы указать источники 

опубликованной информации (особенно если речь идёт о научных работах и 

исследованиях), а если ссылок нигде нет — стоит насторожиться. Если 

информация в двух разных местах кардинально различается, то лучше всего 

обратиться к первоисточнику или к авторитетному мнению эксперта. 

Пользуйтесь разными поисковыми системами 

Помимо Google и Яндекс существуют специальные научные поисковые 

системы, которыми пользуются исследователи: Google Scholar, Jurn, RefSeek. В них 

вы можете задать поиск по книгам, диссертациям, энциклопедиям, журналам и 

газетам. Это поможет сделать ваше исследование действительно глубоким, а подборку 

ссылок — исчерпывающей. 
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Не забывайте про Google Books 

Полезный сервис, который поможет выполнить детализированный поиск по 

книжным источникам. Очень полезен для тех, кто пишет рефераты, научные статьи 

и готовится к выступлениям. 

Пользуйтесь английскими источниками 

Рунет с годами становится всё удобнее, но информацию, представленную в нём, 

сложно назвать исчерпывающей. Поэтому почему желательно проверять себя и свои 

знания на хорошо известных зарубежных сайтах (архивы, электронные библиотеки, 

медицинские порталы типа PubMed). А вот Википедию лучше занести в список 

ненадёжных источников: в ней часто публикуют непроверенную и противоречивую 

информацию. 

Подводим итоги 

В кратком виде инструкция по поиску информации в интернете выглядит примерно 

так: 

1.  Определитесь с предметом поиска, сформулируйте цель. 

2.  Составьте чёткий поисковой запрос. 

3.  Пользуйтесь разными поисковыми системами: что не нашёл Яндекс, 

обнаружит Google. И наоборот. 

4.  Не забывайте о специальных символах, которые помогут уточнить детали 

поиска. 

5.  Указывайте источники, из которых берёте информацию. 

6.  Не расстраивайтесь, если поиск сразу же не дал результатов. 

7.  Не забывайте о правилах безопасной работы в сети: не скачивайте файлы, 

если не уверены в надёжности сайта, на котором они расположены; никому 

не сообщайте свои данные и не платите за доступ к информации, если 

не уверены в надёжности сайта. 

Источник: https://media.foxford.ru/how-to-google-correctly/ 
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