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О. Д. Опарина 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Об информационной культуре (ИК) личности и общества сегодня 

пишут библиотековеды, культурологи, представители других 

социально-гуманитарных наук, определяя по-разному это понятие. 

Например, она может рассматриваться как совокупность 

информационной грамотности, информационной открытости 

и информационных норм
20

, или как «сплав» информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, позволяющих 

удовлетворять индивидуальные информационные потребности
21

. 

Однако уровень ИК личности, как правило, оценивается лишь с точки 

зрения эффективности использования информационных ресурсов,

в то время как человек является не только потребителем, 

но и создателем, организатором и коммуникатором в сфере 

информационной деятельности. 

Всѐ это в полной мере относится к преподавателю как к главной 

фигуре в образовательном процессе. ИК личности в высшей школе 

во многом зависит от профессионального статуса субъекта образования, 

и, следовательно, можно утверждать, что ИК преподавателя вуза 

должна рассматриваться как его профессиональное качество. 

Большинство современных образовательных моделей акцентируют 

внимание на педагоге нового типа – преподавателе-фасилитаторе 

(от англ. facilitate – способствовать, содействовать), который обладает 

не только фундаментальными знаниями и опытом, но и навыками вести 

диалог, дискуссию, проявлять индивидуальный подход  
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и заинтересованность в достижении результатов образовательной 

деятельности. Преподаватель-фасилитатор должен быть в курсе 

последних теоретических и практических разработок, уметь проводить 

анализ реальных ситуаций, владеть современными информационными 

технологиями и подходами, знать основные информационные базы 

данных и т.п. Это требует от педагога творческой инициативы  

и инновационного подхода при проведении занятий
22

, однако 

информационная некомпетентность зачастую не осознаѐтся  

им в качестве препятствия для успешной профессиональной 

деятельности. Этому содействуют отсутствие развивающей 

информационно-образовательной среды, низкое качество обучения 

информационной грамотности, интеллектуальная пассивность 

потребителей информации и другие факторы. 

Умение эффективно работать с информационными ресурсами, 

развитие технологических и медиа-компетенций преподавателей 

определяют реализуемые ими формы обучения и напрямую 

воздействуют на активность студентов в освоении знаний.  

Кто в университете должен сегодня заниматься профессиональным 

тренингом ППС? Несомненно, эта задача должна решаться комплексно 

всеми заинтересованными структурами. 

В Центре классического образования Уральского федерального 

университета (УрФУ) есть несколько подразделений, выполняющих 

функции повышения квалификации преподавателей и сотрудников. 

Корпоративный учебный центр информатизации «Профессионал» 

ориентирован на обучение персонала компьютерной грамотности, 

работе с типовыми пакетами прикладных программ. Центр 

педагогического образования университета осуществляет подготовку  

по дополнительным к профессиональному высшему образованию 

направлениям педагогического профиля с присвоением квалификаций 

«Преподаватель» (рассчитана на студентов и специалистов, имеющих 

стаж педагогической работы) и «Преподаватель высшей школы» 

(рассчитана на магистрантов, аспирантов и специалистов, имеющих 

стаж педагогической работы в вузе). Основными видами деятельности 

Института по переподготовке и повышению квалификации (ИППК) 

являются обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, создание систем научно-

методического и информационного обеспечения и т.д. 
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Деятельность современной университетской библиотеки всѐ более 

глубоко интегрируется в образовательные и исследовательские 

программы, поэтому актуализируется еѐ сотрудничество с различными 

подразделениями вуза не только в информационно-ресурсном 

обеспечении университетских процессов, но и в реализации 

образовательных проектов. На практике основные усилия библиотеки, 

как правило, направлены на проведение обучения студентов основам 

ИК и на обучение магистрантов и аспирантов информационному 

поиску. Однако, по нашему мнению, не менее важным направлением 

модернизации высшего образования является участие библиотеки  

в повышении профессиональной квалификации преподавателей. 

Именно поэтому во все основные программы переподготовки  

и повышения квалификации в Центре классического образования УрФУ 

по предложению библиотеки были включены специально 

разработанные библиотечные модули. 

Каждый модуль содержательно ориентирован на основную 

программу обучения преподавателей. При этом для слушателей Центра 

педагогического образования акцент сделан на демонстрацию 

интеграции библиотечно-информационных ресурсов в учебный 

процесс, на стимулирование самостоятельного поиска информации 

студентами, на развитие их критического мышления, что особенно 

важно для формирования профессионализма молодых педагогов. 

Именно с целью содействия профессиональному росту педагогических 

кадров в 2010-2011 гг. Научной библиотекой Центра классического 

образования УрФУ был реализован проект «Молодые – молодым!», 

поддержанный грантом Фонда Михаила Прохорова. 

Основными результатами проекта стали создание современной 

материальной и учебно-методической базы обучения магистрантов, 

аспирантов и молодых преподавателей, а также получение актуальных 

социологических данных о предпочтениях, мнениях и оценках 

университетской молодѐжи относительно качества предоставляемых 

информационных ресурсов и сервисов, перспектив партнѐрства  

с библиотекой. При этом сотрудничество библиотеки и Центра 

педагогического образования не ограничилось одним проектом, 

появилась заинтересованность в дальнейшей совместной работе. 

Научная библиотека Центра классического образования УрФУ 

активно участвует в реализации программ Института переподготовки  

и повышения квалификации университета. Содержание библиотечных 

модулей в данном случае также определяется тематической 

направленностью обучения. Библиотечный раздел программы  

для аспирантов «Организация научного исследования» сфокусирован  
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на вопросах поиска необходимой научной информации,  

на использовании международных индексов цитирования и организации 

системы управления собственной электронной коллекцией, которую 

создаѐт каждый учѐный. Если тематикой программы предусмотрено 

повышение предметной квалификации преподавателя, то библиотечный 

модуль включает практикум по работе с информационными ресурсами 

и ознакомление с сервисными возможностями библиотеки. Особым 

контингентом являются представители управленческого звена (деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, руководители подразделений), 

для которых ИППК также реализует программы повышения 

квалификации. «Спецификой обучения руководящего состава можно 

назвать включение в библиотечный раздел вопросов формирования 

интегрированного информационного пространства университета  

и проблематики информационной грамотности преподавателей  

и студентов»
23

. 

При работе со всеми категориями научно-педагогического 

сообщества очень важным является «тесное сочетание научности  

и практической направленности обучения, сфокусированность его на ту 

или иную конкретно выраженную конечную цель»
24

. Эффективность 

занятий повышается при интенсификации диалога в общении, что 

позволяет получать аналитические данные, необходимые для 

актуализации программ, экспертные оценки о качестве информационно-

ресурсного обеспечения и нерешѐнных библиотекой проблемах. 

Одновременно с обучением целесообразно проводить социологические 

исследования, которые дают возможность проанализировать 

происходящее в библиотеке и вокруг неѐ, оценить развитие всей 

университетской информационно-образовательной среды. 

Обучение университетской элиты – аспирантов, профессорско-

преподавательского состава, руководства вуза – требует  

от библиотекаря-преподавателя профессионализма и педагогической 

компетентности. Это достаточно сложная задача и серьѐзное испытание. 

Любая оплошность в данном случае не остаѐтся незамеченной.  

Но в то же время это и самая благодарная работа, приносящая в случае 

успеха большие «дивиденды»: активное использование библиотечного 

фонда, расширение круга «друзей» библиотеки, улучшение имиджа, 

повышение статуса библиотеки в рамках университета. 
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Формирование вузовского педагога как личности, 

его профессиональных качеств происходит постепенно под влиянием 

множества социальных, технологических, психологических и других 

факторов. Информационная культура преподавателя представляет собой 

часть организационной культуры, к созданию которой причастны 

все члены университетского сообщества, и роль фасилитатора в этом 

процессе в какой-то мере, несомненно, принадлежит библиотеке. 

Участие библиотеки в программах дополнительного образования 

углубляет интеграцию библиотечных ресурсов и технологий 

в образовательный процесс, содействуя еѐ трансформации в центр 

управления знаниями университета. В результате создаются 

благоприятные условия для развития информационной культуры 

личности, без которой невозможен социальный прогресс 

информационного общества. 


