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пре подавателю недешево. Даже если у преподавателя есть неограниченный доступ к 
копировальной и множительной технике, создание раздаточного материала требует немалых 
средств. К тому же для многих сотрудников  средней и высшей школы просто не по карману 
выписывать международные многоязычные периодические издания сразу на нескольких 
языках и заказывать их в аудиоформате. Многие преподаватели также испытывают 
трудности при работе с компьютером, оргтехникой и ресурсами удаленного доступа, а без 
этого трудно создавать раздаточный материал. Следует принимать во внимание уровень 
сложности содержания используемого раздаточного материала и соизмерять его с уровнем 
знаний группы обучаемых, поскольку, когда уровень сложности материала не соответствует 
уровню знаний учащихся, эффективность использования этих средств обучения снижается 
по причине потери интереса со стороны учащихся к выполнению учебного задания. И на-
конец, перед созданием и размножением раздаточного материала преподавателю следует 
убедиться, что подобное использование той или иной информации не противоречит оте-
чественному и международному законодательству в вопросах авторских прав и ограни-
чениям, наложенным на использование  информации самими авторами.

Все вышеупомянутые предостережения не снижают позитивной роли работы с раз-
даточным материалом, и мы неоднократно убеждались в практической ценности этого 
аспекта учебной работы.
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ИНТЕГРАЦИИ 
ВУЗОВСКИХ  БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
В  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУю  СРЕДУ

Abstract. The integration extent of Belarusian university libraries into information educational and 
information fields is under consideration. The major steps of university libraries development have been 
covered: the creation of electronic mediator resources between the documentary fund and library users; the 
possibility to give the users access to network information resources; the creation of electronic libraries.

The role of a library in the developing of a graduating student’s professional qualities directed on the 
student’s capability to the constant self-education, on using them creatively in the sphere of their future 
profession and the skill to generate them into new knowledge.

The reasons that influence the intensity of modern information technologies in particular libraries 
have been specified. The problems of university libraries’ corporative activity in providing access and 
creation of information resources have been touched upon.
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Вузовская библиотека развивается в системе высшего образования, и ее цели и задачи 
определяются приоритетами образовательной системы. Образование модернизируется, об-
ретая такие главные черты, как открытость, доступность, непрерывность, принципы педа-
гогики сотрудничества, диалóговости (интерактивности) и личностно ориентированного 
подхода. По каким критериям оценивается сегодня деятельность вузовской библиотеки, 
какие стоят перед ней задачи и как они решаются? 

Развитие вузовской библиотеки с началом процесса информатизации образования мож-
но оценивать по степени ее вхождения и успешного взаимодействия с информационно-
образовательной средой. Условием и инструментом создания информационно-образова-
тельной среды является применение новых информационных технологий. 

Сегодня можно уже говорить о некоторых результатах внедрения информационных 
технологий, характеризующих степень интеграции вузовских библиотек в информационно-
образовательную среду.

Во-первых, это создание электронных ресурсов-посредников между документным фон-
дом и пользователями библиотек: электронные каталоги (ЭК)  и базы данных собственной 
генерации. Данные о деятельности вузовских библиотек за 2009 г. свидетельствуют о 100-
процентном наличии электронных каталогов в библиотеках вузов государственной фор-
мы собственности. В полном объеме отражены в электронных каталогах фонды Научной 
библиотеки Полоцкого государственного университета и библиотеки Брестского государ-
ственного технического университета. Но следует сказать, что над созданием полных эф-
фективно работающих электронных каталогов нам еще предстоит поработать: завершить 
ретроконверсию карточных каталогов, расширить поисковые возможности ЭК и возмож-
ности доступа пользователей к ЭК через Интернет. 

Остается открытым вопрос создания сводного электронного каталога. Польза от созда-
ния такого ресурса очевидна и для пользователей, и для специалистов, которые занимаются 
наполнением ЭК в каждой отдельно взятой вузовской библиотеке. 

Процесс создания ЭК на фонды вузовских библиотек является основой компьютери-
зации всех других библиотечных процессов, поэтому переход большинства вузовских би-
блиотек на следующий уровень внедрения и использования информационных технологий 
затрудняется. 

Следующим этапом интеграции библиотеки в информационно-образовательную сре-
ду можно рассматривать возможности предоставления доступа пользователям к сетевым 
информационным ресурсам. Приобретение, обработка и хранение информации – это при-
оритеты вузовской библиотеки вчерашнего дня. Используя возможности современных 
веб-технологий, вузовские библиотеки развивают свое виртуальное представительство в 
информационно-образовательной среде через создание и поддержку библиотечных веб-
сайтов, посредством которых обеспечивают доступ к мировым образовательным ресурсам 
и оцифрованным материалам из своих фондов. 

Начиная с 2003 г., вузовские библиотеки принимают участие в конкурсах интернет-
проектов, организованных в рамках международной специализированной выставки по теле-
коммуникациям и информационным технологиям TIBO и под эгидой портала TUT.BY, что 
является способом оценки их достижений в области применения современных технологий. 
В 2004 г. в номинации «Электронные каталоги библиотек» Фундаментальной библиотеке 
БГУ присуждена 3-я премия, в 2007 – 1-я премия, в 2008 г. в этой же номинации 2-я пре-
мия присуждена библиотеке Белорусского государственного экономического университета. 
В 2009 г. по итогам первого республиканского конкурса веб-сайтов библиотек и учреждений 
библиотечного образования, организованного Белорусской библиотечной ассоциацией (ББА) 
Фундаментальной библиотеке БГУ в двух номинациях присуждены две первые премии и 
Научной библиотеке Полоцкого государственного университета присуждена 2-я премия. 
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С целью сокращения трудозатрат, повышения оперативности предоставления инфор-
мации и улучшения качества каталогизации документов, библиотеки вузов Республики 
Беларусь активно работают в международных и республиканских консорциумах: Российский 
консорциум «Межрегиональная аналитическая роспись статей» («МАРС») (http://mars.
udsu.ru/index.php), Белорусские проекты по аналитической росписи статей «БелАР» и 
«LibКАРД». 

Информационный потенциал библиотек существенно возрастает за счет обращения к 
базам данных крупнейших зарубежных издательств и поставщиков «EBSCO», «Springer», 
«ИНИОН» и др. В этом направлении с 2002 г. работал библиотечный консорциум BelLibNet, 
входящий в состав международного библиотечного консорциума eIFL.Net. За время суще-
ствования консорциума было протестировано множество электронных ресурсов: SAGE, 
Web of Science, Emerald, Blackwell и др. Проводились различные обучающие тренинги по 
использованию электронных информационных ресурсов, семинары по авторскому праву и 
лицензированию.

С 2009 г. Национальная библиотека Беларуси на договорной основе предоставляет до-
ступ к информационным ресурсам через виртуальный читальный зал. 23 (54 %) библио-
теки высших учебных заведений являются партнерами НББ в данном проекте, обеспечи-
вая своим пользователям доступ к БД «East View Publications», «ProQuest» и БД компании 
«EBSCO». 

Создание электронных библиотек (ЭБ) можно рассматривать как следующий этап раз-
вития  вузовской библиотеки. На 01.01.2010 объем ЭБ, создаваемых при традиционных би-
блиотеках вузов, составляет 69 193 оцифрованных документа (0,3 % от общего печатного 
фонда документов). Создаваемые ЭБ предназначаются для обслуживания пользователей, 
которые являются потребителями информации, а настоящие реалии предъявляют новые 
требования к ЭБ, серьезно отличающиеся от прежних. В новых ЭБ пользователи станут 
не только потребителями, но и производителями информации. Обрабатывая информацию, 
собранную с помощью ЭБ, они могут создавать новые информационные объекты, которые 
затем публикуются в ЭБ, пополняя и обогащая ее содержание. Следовательно, новые ЭБ 
должны предоставлять сервис, поддерживающий работы по созданию таких новых объ-
ектов, и технологические процессы для их опубликования. Способны ли решить такую за-
дачу самостоятельно отдельно взятые вузовские библиотеки без поддержки университета 
и поддержки на государственном уровне?

Для эффективного использования всего спектра предлагаемых университетом и би-
блиотекой информационных ресурсов пользователи должны иметь определенный уровень 
информационной культуры. 

В Фундаментальной библиотеке БГУ на всех факультетах для студентов первых курсов 
проводятся занятия в объеме 6 часов по курсу «Основы библиотечно-библиографических 
знаний и информационного поиска». Предпочтение в этом курсе отдается практическим 
занятиям, т. е. обучению навыкам эффективного поиска информации в автоматизированной 
системе библиотеки с учетом профиля факультета. 

С 2008 г. в учебные планы факультета философии и социальных наук» на отделении 
«Философия» (1-й курс), а с 2009 г. и на отделении «Социология» (2-й курс) введен курс 
«Технология информационного поиска в социальных и гуманитарных дисциплинах», в 
объеме 34 часа (лекции – 18 академических часов; практические занятия – 10 академиче-
ских часов, самостоятельная контрольная работа – 6 академических часов, зачет).

Курс «Технология информационного поиска в социальных и гуманитарных дисципли-
нах» включает теоретическую и практическую части. Студенты знакомятся с основными ис-
точниками информации по социальным и гуманитарным наукам, c современным информа-
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ционным и библиотечным сервисом, изучают правовые и этические нормы использования 
информации, отрабатывают алгоритмы поиска информации по различным типам запросов, 
возникающих в процессе изучения социальных и гуманитарных дисциплин. Мы стремимся 
оказывать содействие в формировании профессиональных  качеств выпускника университе-
та, ориентированных на способность студентов к постоянному, непрерывному самообразо-
ванию, стремлению к пополнению и обновлению знаний, к творческому использованию их 
на практике в сфере своей будущей профессии, умению генерировать их в новые знания.

В связи с тем, что у нас в республике нет образовательного стандарта по формирова-
нию информационной культуры студентов, каждый университет самостоятельно, исходя из 
возможностей,  определяет объем курса. В 11 (26 %) государственных университетах заня-
тия по информационной культуре не проводятся вообще, в объеме от 2–6 часов проводятся 
в 28 университетах, в объеме 8 часов и более – в четырех университетах. 

Вузовские библиотеки Беларуси находятся на разных уровнях в плане внедрения но-
вых информационных технологий. Есть библиотеки, которые достигли определенных ре-
зультатов. В Научной библиотеке Полоцкого государственного университета и библиотеке 
командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь процесс обслуживания пользо-
вателей автоматизирован полностью. 

В ФБ БГУ, библиотеках Белорусского торгово-экономического университета, 
Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники и др. внедряется автоматизированная тех-
нология обслуживания пользователей.

С какими же неблагоприятными факторами сталкиваются вузовские библиотеки и по-
чему они не всегда находятся в равных условиях в процессе внедрения новых информаци-
онных технологий? Можно назвать некоторые объективные и субъективные причины:

Политика Министерства образования в отношении библиотек высших учебных за-1. 
ведений. При Министерстве образования нет структуры, заинтересованной в развитии си-
стемы вузовских библиотек. Изменилась миссия библиотеки, изменился перечень предла-
гаемых пользователям услуг, изменились требования к качеству предоставляемых услуг, 
неизменным остался  только документ, утвержденный в 1994 г. «с целью обеспечения еди-
ного порядка пользования библиотеками высших учебных заведений, определения прав и 
обязанностей пользователей и работников библиотек…» [1].

Недостаточное финансирование.2.  Бюджетное финансирование библиотеки осущест-
вляется по остаточному принципу и отдано на откуп руководству университетов. Это каса-
ется финансового обеспечения всех направлений деятельности библиотеки. Современные 
информационные технологии представляют принципиально новые возможности для орга-
низации взаимодействия библиотек высших учебных заведений Республики Беларусь, но 
их реализация возможна только при условии соответствующего финансирования.

Тенденция выполнения всех работ собственными силами,3.  Особенно негативно это ска-
зывается на автоматизации основных библиотечных процессов. Например, каждая библиотека 
ищет свои пути адаптации одного и того же программного обеспечения, дублируются работы, 
затрачивается время, а в итоге не всегда высокое качество произведенных продуктов и услуг. 

Низкий имидж библиотечной профессии.4.  Сегодня работники вузовской библиоте-
ки – это не просто библиотекари в традиционном понимании этой профессии, а информа-
ционные менеджеры, ассистирующие пользователю, сопровождающие его на всех этапах 
учебно-научной деятельности. Они должны уметь грамотно осуществлять поиск и оцени-
вать качество информационных ресурсов с учетом потребностей и запросов пользователей, 
а также создавать собственный информационный продукт. К сожалению, материальные 
стимулы для работы в вузовской библиотеке не настолько высоки.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА  КАК  ФАКТОР  ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ

Abstract. The article deals with the rating system in organization of work with students. Today’s 
higher education problem is that professional skills are obtained nearly simultaneously with graduation 
from the institution of higher education. As a result of it new models in organizing of teaching process 
should be used. So the rating system proposes students stimulation in the form of the conventional point. 
Each fulfilled kind of work must be correlated to detailed point “pricelist». Besides that research work 
should be encouraged as much as possible. The system of “penalties» for untimely fulfillment or poor 
quality of an assignment is also used. A credit test an exam mark should depend on the number of ac-
cumulated points. The rating system will work efficiently if it is used not only by a single lecturer but the 
whole department, higher educational establishment. The rating system gives an opportunity to evaluate 
student knowledge of the subject objectively and fully.

В современных отечественных психолого-педагогических исследованиях, а также нор-
мативных документах Министерства образования Республики Беларусь предложены раз-
личные критерии эффективности высшего образования. В условиях реформирования систе-
мы высшего образования, когда акценты смещаются с «дисциплинарно-организационных 
моделей» на «проективно-созидательные модели» образования, наиболее привлекательным 
становится психологически ориентированный подход к оценке эффективности высшего 
образования.

Вместе с тем в образовании должны учитываться индивидуальные интеллектуальные 
и личностные особенности студентов. Эффективные образовательные технологии долж-
ны отвечать принципу максимального сбережения здоровья личности. Одной из уже апро-
бированных и дающих положительные результаты систем управляемой самостоятельной 
работы студентов является рейтинговая. Рейтинговая система позволяет интенсифициро-
вать учебно-познавательную деятельность студентов, повысить качество профессиональ-
ной подготовки, активизировать формы и методы управляемой самостоятельной работы за 
счет дифференцированной оценки всех видов учебной и научно-исследовательской работы 
по многобалльной шкале. 




