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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Стремительное развитие 
информационного общества в России требует от системы высшего 
профессионального образования подготовки специалистов, способных легко 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям профессиональной среды, к 
оперативному восприятию и обработке больших объемов информации, 
овладению современными средствами, методами и технологиями работы. 
Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 года, система образования призвана обеспечить подготовку 
высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий, 
что невозможно без их развитой способности к реализации усложнившейся 
информационной деятельности.  

Реформирование высшего профессионального образования на основе 
компетентностного подхода и его использование при оценке качества 
подготовки будущих специалистов актуализировало изучение проблем, 
связанных с определением способов формирования не отдельных знаний и 
умений, а компетенций, обеспечивающих решение информационных задач. В 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, в основе которых лежит 
компетентностный подход, выпускники всех образовательных направлений 
должны обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, так 
или иначе связанными с информационными процессами. Несмотря на то, что 
информационное образование в вузах активно развивается, работодатели по-
прежнему указывают на низкий уровень владения выпускниками технологиями 
работы с информацией, их информационно-аналитического мышления.  

 Большие усилия для развития информационного образования в стране 
всегда прилагала вузовская библиотека как информационно-образовательный 
центр вуза. Ее образовательная функция имеет глубокие исторические корни. 
Однако результаты библиотековедческих исследований также указывают на 
недостаточный уровень информационного образования, свидетельствуя о том, 
что дидактический потенциал вузовской библиотеки как субъекта развития 
информационной компетенции обучающихся остается недостаточно 
раскрытым.  

Обострившееся противоречие между потребностью современной 
экономики в специалистах, способных эффективно функционировать в 
информационном обществе, умножая национальное богатство, и 
недостаточным использованием возможностей вуза и вузовской библиотеки в 
развитии информационной компетенции у будущих специалистов 
обусловливает актуальность темы настоящей диссертации. 
Степень разработанности. Проблема развития информационной компетенции 
выпускников рассматривалась в науке в разных аспектах.  
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В процессе педагогических исследований информационную компетенцию 
связывают или с отдельными специальностями и направлениями подготовки: 
инженерами (Н. И. Самойлова), сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы (Е. Э. Турутина), педагогами (Н. А. Артеменко, Н. Л. Грейлих), 
лингвистами (Е. А. Роганина) ; или с конкретными условиями реализации этой 
компетенции: в гуманитарном вузе (Н. П. Табачук), в условиях реализации 
системы зачетных единиц (А. В. Прилепина), при обучении иностранному 
языку на языковых курсах (Е. В. Корсакова), в процессе дистанционного 
обучения (Н. И. Сакович), обучения компьютерному программированию (И. Г. 
Фризен) и др. Понятие информационной компетенции специалиста 
безотносительно к отрасли его деятельности обосновано Л. В. Астаховой. 

Большая роль в разработке состава информационной компетенции 
принадлежит международным организациям: Комитету по ACRL -стандартам, 
Совету директоров Ассоциации колледжей и научных библиотек (ACRL), 
Американской библиотечной ассоциации (ALA), Национальный форум по 
информационной грамотности (NFIL) и др. 

В библиотечной науке преимущественно изучаются понятия, пути и 
средства формирования и развития информационной культуры личности и 
информационной грамотности (Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. 
Стародубова), информационного образования и обучения (Л. С. Рябцева). 
Проблемы формирования информационной культуры в сфере 
профессионального образования получили отражение в работах М. Г. Вох-
рышевой, И. С. Геллер, Н. И. Гендиной, Н. Б. Зиновьевой, Н. А. Коряковцевой, 
Н. В. Лопатиной, Н. А. Слядневой и др. В отношении будущих 
информационно-библиотечных специалистов проблему исследовали О. А. 
Калегина, Г. В. Кондрашевский, Е. И. Боброва и др. Проблемы 
информационного потенциала библиотек в контексте развития высшего 
образования изучали О. Д. Опарина, Е. Д. Жабко, Н. В. Лопатина, Г. А. Буевич, 
И. П. Бургер, Г. Ю. Кудряшова, О. Ю. Мурашко и др. Тем не менее, вузовская 
библиотека как субъект развития информационной компетенции обучающихся 
различных категорий на не библиотечных образовательных направлениях не 
становилась объектом специальных библиотековедческих исследований.  

Таким образом, возникают объективно существующие противоречия: 
1) социально-педагогического уровня – между социальным заказом на 

выпускников вуза, обладающих высоким уровнем информационной 
компетенции, и системой высшего профессионального образования, не 
обеспечивающей ее формирование на должном уровне; 

2) научно-теоретического уровня – между необходимостью теоретического 
осмысления процесса развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки в контексте эволюции ее функций и 
компетенциализации современного образования, а также отсутствием 
соответствующих научно обоснованных содержательных, организационно-
педагогических и процессуально-действенных средств этого процесса; 
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3)  научно-методического уровня – между необходимостью развития 
информационной компетенции обучающихся в процессе профессиональной 
подготовки в условиях вузовской библиотеки и недостаточностью 
содержательно-методического обеспечения процесса развития названной 
компетенции. 

Выявленные противоречия обусловили проблему исследования: 
использование потенциала вузовской библиотеки для развития 
информационной компетенции обучающихся в вузе.  

С учетом актуальности проблемы, ее недостаточной разработанности и 
имеющихся противоречий определена тема диссертационного исследования: 
«Развитие информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки». 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 
проверить модель развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки.  

Объект исследования – развитие информационной компетенции 
обучающихся в вузе.  

Предмет исследования – научно-педагогическое обеспечение процесса 
развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки.  

Гипотеза исследования состоит в том, что развитие информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки будет иметь 
положительную динамику, если: 

— уточнено понятие «развитие информационной компетенции» 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки, определены структурно-
функциональные компоненты, особенности и возможности развития в системе 
профессиональной подготовки в вузе; 

— разработана модель развития информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки на основе интеграции 
деятельностного, компетентностного, культурологического и ситуационного 
подходов, которая отражает функциональные взаимосвязи её структурных 
блоков (целевого, научно-теоретического, содержательного, технологического, 
оценочно-результативного); в процессе разработки модели учтены 
современные тенденции компетенциализации образования и когнитивизации 
библиотеки;  

— - выявлен и обоснован комплекс педагогических условий эффективной 
реализации данной модели, включающий: 1) соответствие структуры 
программы вузовской библиотеки по развитию информационной компетенции 
студентов, обязательной для обучаемых всех образовательных направлений 
вуза, логике развития информационной деятельности личности от 
информационно-потребительской - к информационно-репродуктивной и далее 
– к информационно-созидательной; 2) усиление мотивации студентов к 
развитию их информационной компетенции в условиях вузовской библиотеки с 
помощью развития конструктивных информационно-мировоззренческих 
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стимулирующих доминант, обеспечивающих их защищенность и развитие в 
безопасной информационной среде; 3) организация виртуальной 
информационно-образовательной политехнологичной, полиресурсной 
полиязыковой среды вузовской библиотеки с использованием новейших 
электронных технологий для самостоятельной работы студентов; 

—  разработана и апробирована методика развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки, 
предусматривающая последовательную реализацию модели и комплекса 
педагогических условий в процессе профессиональной подготовки. 

В соответствии с поставленной целью исследования, предметом и 
выдвинутой гипотезой были определены следующие задачи исследования:  

1) оценить состояние изученности проблемы на основе анализа научной 
литературы и определить перспективные подходы к ее решению;  

2) уточнить понятийный аппарат исследования; определить содержание и 
структуру понятия развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки; 

3) разработать и апробировать модель развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки, обосновать 
взаимосвязь и содержание ее структурных блоков; сформулировать 
педагогические условия ее успешной реализации; 

4) разработать и апробировать методику развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки.  

Методологическую основу исследования составляют: 
когнитографическая концепция библиотечно-библиографической деятельности 
(В. А. Фокеев, В. П. Леонов, Л. В. Астахова и др.); компетентностный подход 
(А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. Е. Исаева, Е. А. Климов, Н. В. 
Кузьмина, Р. А. Литвак, В. А. Сластенин, В. В. Сериков, В. В. Сорочан, А. П. 
Тряпицына, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской и др.); культурологический 
подход (Е. И. Артамонова, В. Л. Бенин, Е. В. Бондаревская, А. Н. Галагузов, Г. 
И. Гайсина, И. Ф. Исаев, М.С. Каган, Н. Б. Крылова, С. В. Кульневич, Э. С. 
Маркарян, Н. В. Петрова, В. А. Сластенин, Н.А. Туранина, Е. Н. Шиянов и др); 
деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. 
В. Давыдова, 3 .А. Решетова, Н. Ф. Талызина, Л. М. Фридман и др.); 
ситуационный подход (П. В. Векленко, С. А. Езова, М. Д. Ильязова, О. А. 
Крысанова, Н. В. Юрасюк и др.).  

Теоретической основой являются исследования, посвященные:  
Когнитографической (Ю. С. Зубов, В. А. Фокеев, Л. В. Астахова, А. В. 

Соколов и др.) и документографической (О. П. Коршунов, Ю. Н. Столяров, Т. 
Ф. Берестова и др.) концепциям библиотечного дела; общей и 
профессиональной педагогике (В. П. Беспалько, Е. Ю. Никитина и др.); теории 
формирования компетентности (А. С. Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Т. Е. 
Исаева, В. Д. Шадриков и др.); теории научного моделирования (С. И. 
Архангельский, В. Г. Афанасьев, Ю. А. Конаржевский, В. Н. Садовской, В. А. 
Штофф и др.); основным положениям управления процессами образования (А. 
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Г. Гостев В. И. Загвязинский, Т. Г. Калугина, М. В. Кларин, М. М. Поташник, 
В. П. Симонов, И. В. Резанович и др.); концепции информатизации общества 
(К. К. Колин, А. И. Ракитов, А. Д. Урсул и др.); основам проведения 
педагогического эксперимента (Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, В. В. 
Краевский и др.). Нормативно-правовую базу исследования составили: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года; 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 
(1998); Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы (2011); Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации (2008), «Примерное положение о библиотеке высшего учебного 
заведения» (1995) и др.  

Для решения поставленных задач использовались теоретические и 
эмпирические методы исследования:  

— общетеоретический метод (аналитико-синтетический метод – изучение 
и анализ отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме), 

— метод терминологического анализа в отношении понятий 
«информационная компетенция», «информационная компетентность», 
«информационная грамотность», «информационная культура», 

— метод моделирования, 
— прогностический метод в отношении описания перспективной модели 

развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на 
базе ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет). В исследовании принимали 
участие студенты дневной формы обучения и аспиранты. В опытно- 
экспериментальной работе принимали участие 14 преподавателей, 23 аспиранта 
и 320 студентов дневной формы обучения следующих факультетов: 
автотракторный, архитектурно-строительный, журналистики, механико-
математический, механико-технологический, приборостроительный, 
химический, экономика и управление и юридический. 
Исследование проводилось в течение 2006-2015гг. и состояло из трех этапов. 

На первом этапе (2007 – 2009 гг.) изучалось состояние проблемы 
развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки в отечественной и зарубежной науке и практике работы высших 
учебных заведений; уточнялись структурно-содержательные характеристики 
модели развития информационной компетенции обучающихся в условиях 
вузовской библиотеки; выявлялись критерии и показатели, характеризующие 
уровни развития информационной компетенции обучающихся в условиях 
вузовской библиотеки, разрабатывалась диагностическая программа; 
разрабатывалась методика реализации и была начата работа по внедрению  
педагогических условий. 

На втором этапе (2009–2012 гг.) проведен формирующий этап опытно-
экспериментальной работы с целью эффективности комплекса педагогических 
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условий, обеспечивающего реализацию модели развития информационной 
компетенции в условиях вузовской библиотеки. Проанализировано внедрение 
результатов исследования в образовательный процесс вуза. Проведена 
коррекция модели. 

На третьем этапе (2012-2015гг.) завершена опытно-экспериментальная 
работа по развитию информационной компетенции обучающихся в вузе, 
уточнены и обобщены итоги исследования, уточнена библиографическая база 
исследования, систематизированы полученные результаты исследования, 
завершено научное оформление диссертации, подготовлены методические 
рекомендации. 

Научная новизна исследования состоит в доказательстве возможности 
развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки как перспективного направления ее деятельности и заключается в 
следующем: 

1. Определена теоретико-методологическая стратегия исследования 
процесса развития информационной компетенции обучающихся в условиях 
вузовской библиотеки, которую образуют компетентностный, 
культурологический, деятельностный и ситуационный подходы. 

2. Разработана универсальная модель развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки основанная на 
интеграции компетентностного, культурологического, деятельностного и 
ситуационного подходов. Отличительной особенностью модели является то, в 
процессе ее разработки учтены тенденции компетенциализации высшего 
профессионального образования и когнитивизации деятельности вузовской 
библиотеки. 

3. Определен и экспериментально проверен комплекс педагогических 
условий эффективной реализации данной модели, включающий: a) 
соответствие структуры программы вузовской библиотеки по развитию 
информационной компетенции студентов, обязательной для обучаемых всех 
образовательных направлений вуза, логике развития информационной 
деятельности личности от информационно-потребительской – к 
информационно-репродуктивной и далее – к информационно-созидательной; б) 
усиление мотивации студентов к развитию их информационной компетенции в 
условиях вузовской библиотеки с помощью развития конструктивных 
информационно-мировоззренческих стимулирующих доминант, 
обеспечивающих их защищенность и развитие в безопасной информационной 
среде; в) организация виртуальной информационно-образовательной 
полиресурсной, полиязыковой среды вузовской библиотеки с использованием 
обучающих электронных технологий для самостоятельной работы студентов. 

4. Разработана методика развития информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки, отражающая 
целенаправленность, последовательность реализации модели на 
ориентационном, адаптационном и творческом этапах на базе разработанного 
комплекса педагогических условий.  
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Теоретическая значимость определяется наличием обоснованных 
теоретических положений решения проблемы развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки за счет того, что:  

1. Уточнено понятие «развитие информационной компетенции» 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки», особенностью которого 
является акцентирование на амбивалентности (идеально-материальной 
природе) информации, а также обучающегося как субъекта информационных 
отношений, который может одновременно выступать и как отправитель, и как 
получатель информации. 

2. Выбранные методологические подходы (компетентностный, 
культурологический, деятельностный и ситуационный) углубляют теоретико-
методологические представления о сущности и характере протекания процесса 
развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки. 

3. Представлена универсальная модель развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки, которая 
основывается на единстве компетентностного, культурологического, 
деятельностного и ситуационного подходов. Отличительной особенностью 
модели является то, что она отражает тенденции компетенциализациии 
высшего образования и когнитивизации деятельности вузовской библиотеки. 

4. Предложенная методика развития информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки представляет собой вариант 
интерпретации эффективных способов развития информационной компетенции 
обучающихся в вузе. Она является ориентиром при построении иных методик и 
технологий, применяемых в системе высшего профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложено учебно-методическое сопровождение данного процесса, а именно 
разработаны: методика развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки; методические рекомендации, включающие 
задания к выполнению самостоятельной работы студентов; спроектирован 
критериально-оценочный аппарат, позволяющий определить успешность 
развития информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки. 

Полученные результаты исследования могут использоваться при 
составлении учебных и учебно-методических пособий для обучающихся 
разных специальностей, а так же в процессе самообразования, повышения 
квалификации и переподготовки. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Развитие информационной компетенции обучающегося в условиях 

вузовской библиотеки – это процесс реализации образовательной функции 
вузовской библиотеки, направленный на количественное и качественное 
изменение способности обучающегося выполнять когнитивные и 
коммуникационные операции информационной деятельности с целью 
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реализации его общих и профессиональных информационных потребностей и 
как отправителя информации, и как ее получателя.  

Особенность уточненного понятия развития информационной 
компетенции будущего специалиста в условиях вузовской библиотеки 
заключается в том, что оно: 

а) акцентировано на необходимости реализовывать сущностную функцию 
вузовской библиотеки – образовательную – в условиях компетентностного 
подхода к образованию; 

б) основано на сущностной двуединой, когнитивно-коммуникативной 
структуре информационной деятельности, что позволяет учесть не только 
материальную составляющую информации и связанные с ней 
коммуникационные аспекты (хранение, передача, получение информации), но и 
когнитивную сущность, акцентирующую внимание на идеальном содержании 
информации, способах выявлении ее смыслов;  

в) показывает императивы направленности деятельности библиотеки на 
амбивалентную природу будущего специалиста как субъекта информационных 
отношений, который может одновременно выступать и как отправитель, и как 
получатель информации.  

2. Универсальная модель развития информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки представляет собой 
совокупность целевого, научно-теоретического, содержательного, 
технологического и оценочно-результативного блоков. Ее особенности заклюю-
чаются в следующем: 1) она базируется на интеграции деятельностного, компе-
тентностного, культурологического и ситуационного подходов; 2) она основана 
на системных представлениях об информационной компетенции как интеграции 
информационно-коммуникативных и информационно-когнитивных процессов; 
3) в ней учтены различные функциональные роли обучающегося как субъекта 
информационных отношений в информационно-потребительской, информаци-
онно-ретрансляционной и информационно-созидательной деятельности.  

3. Результативность реализации модели развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки обеспечивает 
комплекс педагогических условий: 1) соответствие структуры программы 
вузовской библиотеки по развитию информационной компетенции студентов, 
обязательной для обучаемых всех образовательных направлений вуза, логике 
развития информационной деятельности личности от информационно-
потребительской - к информационно-репродуктивной и далее – к 
информационно-созидательной; 2) усиление мотивации студентов к развитию 
их информационной компетенции в условиях вузовской библиотеки с помощью 
развития конструктивных информационно-мировоззренческих стимулирующих 
доминант, обеспечивающих их защищенность и развитие в безопасной 
информационной среде; 3) организация виртуальной информационно-
образовательной политехнологичной, полиресурсной полиязыковой среды 
вузовской библиотеки с использованием обучающих электронных технологий 
для самостоятельной работы обучающихся. 
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4. Методика развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки обеспечивает целенаправленный поэтапный 
(ориентировочный, адаптационный, творческий этапы) переход на более 
высокий уровень развития когнитивного и коммуникационного компонентов 
информационной компетенции будущих выпускников вуза.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
посредством: публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации и выступлениях на научно-практических 
конференциях различных уровней: международных (XII российско-
американская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современного университетского образования» (Санкт-Петербург, 2009)); 
общероссийских (Общероссийская научно-практическая конференция 
«Современный пользователь библиотеки вуза: информационная среда и 
информационное поведение» (Челябинск, 29 марта – 1 апреля 2011 г.); 
Общероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию 
Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета 
«Библиотека университета в современной информационной среде» (Челябинск, 
26-27 ноября 2013 г.)); межрегиональных (Межрегиональная научная 
конференция «Библиотека и чтение в структуре современного образования» 
(Москва, 2009 г.); региональных (Научно-практическая конференция 
«Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы» (Екатеринбург, 2008), а 
так же проведения экспериментальной работы на базе исследования. 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 17 работ, среди 
которых 6 статей – в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Структура диссертации. Объем диссертационного исследования – 180 
страниц, состоит из введения, двух глав, заключения, списка цитируемой и 
использованной литературы, включающего 231 источник, в том числе на 
иностранном языке, и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана 

характеристика состояния изученности проблемы, определены цели и задачи, 
объект и предмет, методология и методы исследования, охарактеризована его 
база, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость диссертации, приведены научные результаты, выносимые на 
защиту, представлены сведения об апробации результатов научной работы, 
публикациях и структуре диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретическое исследование проблемы развития 
информационной компетенции будущего специалиста в условиях 
вузовской библиотеки» рассматриваются взгляды ученых на сущность, 
структуру и способы развития информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки, уточняется понятие развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки. С помощью 
моделирования отражена целостность и системность развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки.  
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Участие вузовских библиотек в образовательном процессе имеет давние 
традиции. Одними из первых документов, сыгравших большую роль в развитии 
данного направления, были постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела в стране» (1959) и приказ № 252 от 27 октября 
1959 г. Министерства высшего и среднего специального образования «О мерах 
улучшения работы библиотек высших и средних специальных учебных 
заведений». Приказ предусматривал проведение библиотеками вузов 
библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) со студентами. В настоящее 
время библиотека осуществляет образовательную деятельность согласно 
Федеральному закону «О библиотечном деле» (1994).  

Образовательная функция вузовских библиотек имеет сегодня свои 
особенности. Ранее доминировали ресурсный (предоставление 
информационных ресурсов системе образования и самообразования) и 
информационно-просветительский (организация выставок и др.) подходы к 
реализации образовательной функции, поэтому она носила лишь 
вспомогательный характер. В 90-е годы 20 века с начала интенсивной 
информатизации общества эта деятельность библиотеки дополняется 
постановкой задачи целенаправленного обучения пользователей основам 
информационной культуры (информационной грамотности). 

Сегодня, поскольку наблюдается нарастающая интенсивность 
информационно-знаниевого потока, реализация образовательной функции 
библиотеки имеет тенденцию к когнитивизации, она невозможна без развития 
когнитивной деятельности. Библиотека на глазах превращается в одну из 
продуктивных систем управления знаниями. Развитие когнитивной 
деятельности библиотеки – залог ее востребованности как социального 
института в обществе знаний. 

 Особенно стремительно процесс эволюции образовательной функции 
происходит в вузовских библиотеках, которые в силу их видовой специфики 
являются информационно-образовательными центрами вуза, главными 
субъектами создания и развития его информационно-образовательной среды. 
Углубление интеграции информационной и образовательной функций 
вузовской библиотеки обусловлено также переходом на уровневую систему 
высшего профессионального образования и компетентностную парадигму, а 
также включением в состав показателей качества работы вузов показателя их 
научно-публикационной активности.  

В России накоплен большой опыт информационной подготовки 
(информационной грамотности, информационной культуры) студентов вуза и 
ее научного осмысления. Однако анализ педагогических исследований показал, 
что проблема развития информационной компетенции обучающихся в условиях 
вузовской библиотеки в период современной социально-культурной 
трансформации образования и библиотек разработана в библиотековедении 
недостаточно, поэтому по-прежнему уровень этой компетенции существенно 
отстает от требуемого практикой.  
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Единого мнения по поводу понятия и структуры информационной 
компетенции в педагогической науке не достигнуто. Существующие 
определения обоснованы согласно локальным задачам диссертационных 
исследований и не отражают влияния на содержание информационной 
компетенции сущностных особенностей информации и современной 
информационной практики, которая в последние годы претерпевает 
существенные изменения. Наиболее адекватным методологическим подходом к 
выявлению сущности понятия информационной компетенции специалиста 
является подход, отражающий: 1) амбивалентность информации, ее 
когнитивно-коммуникационную сущность, 2) структуру информационной 
деятельности по критерию функциональных ролей пользователя, 3) эволюцию 
информационной деятельности, основанную на современных тенденциях 
компетенциализации образования и когнитивизации библиотеки.  

Выявленная тенденция когнитивизации современной библиотеки весьма 
важна не только для ее сохранения и развития как социального института, но и 
для развития информационной компетенции студентов в условиях вузовской 
библиотеки. В результате анализа сущности и особенностей названных 
тенденций нами уточнено понятие «развитие информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки». Оно определено как процесс 
реализации образовательной функции вузовской библиотеки, направленный на 
количественные и качественные изменения способности обучающегося 
выполнять когнитивные и коммуникационные операции информационной 
деятельности с целью реализации его общих и профессиональных 
информационных потребностей и как отправителя информации, и как ее 
получателя. Особенность уточненного понятия развития информационной 
компетенции будущего специалиста в условиях вузовской библиотеки 
заключается в том, что оно: 

а) акцентировано на необходимости реализовывать сущностную функцию 
вузовской библиотеки – образовательную – в условиях компетентностного 
подхода к образованию; 

б) основано на сущностной двуединой, когнитивно-коммуникативной 
структуре информационной деятельности, что позволяет учесть не только 
материальную составляющую информации и связанные с ней 
коммуникационные аспекты (хранение, передача, получение информации), но и 
когнитивную сущность, акцентирующую внимание на идеальном содержании 
информации, способах выявлении ее смыслов;  

в) показывает императивы направленности деятельности библиотеки на 
амбивалентную природу будущего специалиста как субъекта информационных 
отношений, который может одновременно выступать и как отправитель, и как 
получатель информации.  

 Гиперболизация информационно-коммуникативных аспектов в развитии 
снижает потенциал вузовской библиотеки как субъекта этого процесса. 
Учитывая этот факт, на основе выявленной амбивалентной – когнитивно-
коммуникационной – сущности информационной компетенции в работе 
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определены ее базовые структурные составляющие – когнитивный и 
коммуникационный компоненты. Когнитивный компонент: способности к 
извлечению объективного смысла информационного сообщения 
(объективизация информации), его субъективная интерпретация 
(субъективизация информации); определению качества информации (ее 
достоверности, полноты, актуальности и др.) и ее прагматической ценности; 
отбору информации, ее анализу и переработке; свертыванию и развертыванию 
информации в зависимости от образовательных потребностей (преобразования 
первичной информации во вторичную) и др. В число обязательных элементов 
когнитивного компонента информационной компетенции студента отнесем 
также его способности к обеспечению информационно-психологической 
безопасности информационной среды: защищаться от негативных 
информационных воздействий, а также самому не становиться их источником. 
Коммуникационный компонент: способности к поиску и отбору информации, 
поиску информации в различных источниках; использованию различных 
ресурсов (книг, журналов, электронных информационных ресурсов, Интернета) 
для нахождения нужной информации; формированию и долговременному 
хранению информации (база данных); обеспечению ее безопасности; передаче 
первичной и вторичной информации и др. 

В процессе сравнительного анализа понятий информационной 
грамотности, информационной культуры и информационной компетенции была 
выявлена специфика каждого из них. Информационная грамотность в России 
воспринимается как элементарный, начальный уровень информационной 
подготовки. Информационная компетенция имеет преимущественно 
инструментально-технологический смысл, а мотивационно-смысловой 
компонент деятельности, направленной на обретение компетенций, задается 
мировоззренческими конструктами личности в целом, т.е. личностными 
свойствами более высокого порядка, чем компетенция, т.е. информационной 
культурой личности.  

Поскольку информационная компетенция сообразна с культурой и 
ориентирована на культуру, постольку она должна выполнять культурные 
функции: культуротворческую, функцию формирования духовной культуры, 
ценностно-формирующую и герменевтическую.  

Названные функции весьма слабо реализуются в профессиональной 
подготовке в вузах, перешедших на компетентностный подход. Их более 
успешной реализации призвано служить развитие информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки. Именно 
вузовская библиотека как исторически сложившийся культурно-
образовательный феномен способна снять противоречие между 
компетентностным и культурологическим подходами к информационному 
образованию ее пользователей. 

Выявленные особенности деятельности по развитию информационной 
компетенции, связанные с двуединством ее когнитивных и коммуникативных 
составляющих и ее субъектов как получателей и отправителей информации, 
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положены нами в основу модели развития информационной компетенции 
информационной компетенции будущего специалиста в условиях вузовской 
библиотеки. 

Модель состоит из целевого, научно-теоретического, содержательного, 
технологического и оценочно-результативного блоков.  

 Целевым блоком модели является развитие информационной 
компетенции будущего специалиста в условиях вузовской библиотеки, 
обусловленное государственным заказом на подготовку специалистов, 
способных эффективно осуществлять информационную деятельность, а также 
социальным заказом, связанным с потребностью в личности, обладающей 
стремлением к развитию своей информационной компетенции. 

 Научно-теоретический блок модели представлен деятельностным, 
компетентностным, культурологическим и ситуационным методологическими 
подходами. Использование деятельностного подхода обусловлено 
необходимостью освоения студентами технологий информационной 
деятельности на всех этапах ее жизненного цикла, а также – формирования 
основ профессионализма будущих специалистов путем активизации различных 
видов их деятельности: учебно-познавательной, самообразовательной, учебно- 
и научно-исследовательской и др. 
Деятельностный подход необходим также и для моделирования ключевых 
компонентов деятельности вузовской библиотеки (целей, объектов, процессов, 
средств и результатов) по развитию информационной компетенции будущих 
специалистов в вузе. Применение компетентностного подхода необходимо в 
условиях перехода российского образования на уровневую систему, на 
Федеральные государственные стандарты высшего профессионального 
образования, в основу которых положена компетентностная концепция. 
Поэтому для реализации своей образовательной функции вузовская библиотека 
должна быть нацелена на овладение студентами в период обучения в вузе 
информационной компетенцией, необходимой и достаточной для успешной 
профессиональной деятельности. Культурологический подход применяется в 
процессе сравнительного анализа сущности медиа- и информационной 
культуры и информационной компетенции, в процессе обоснования 
культурных функций информационной компетенции, критериев оценки уровня 
ее развития. Ситуационный подход применяется для организации освоения 
будущими специалистами алгоритмов информационно-коммуникационных и 
информационно-когнитивных действий в разных ситуациях, которые 
возникают в практике профессиональной деятельности. Потребность в 
использовании ситуационного подхода обусловлена также необходимостью 
развития у студентов информационной компетенции когнитивного уровня, 
связанного с системой познания, объяснения и понимания информации. 
Именно ситуационный подход – это деятельностно ориентированный 
междисциплинарный метод исследований кондиционально-смысловых 
взаимодействий, примиряющий принципы объяснения и понимания, 
синтезирующего теоретический потенциал конструктов “система” и “смысл. 
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Рис. 1. Модель развития информационной компетенции будущего специалиста в 
условиях вузовской библиотеки 
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Содержательный блок модели состоит из структурных компонентов 
информационной компетенции будущего специалиста: информационно-
коммуникационного и информационно-когнитивного уровней. 

В информационную компетенцию коммуникативного уровня студента и 
как отправителя, и как получателя информации мы включаем способность 
обучающихся осуществлять поиск, получение, передачу, хранение и 
обеспечение безопасности информации. В информационную компетенцию 
когнитивного уровня мы включаем субъективизацию, объективизацию и 
оценку прагматической ценности информации. 

Технологический блок включает стадии развития информационно-
коммуникативной и информационно-когнитивной компетенций, 
соответствующие видам информационной деятельности на каждом из его 
этапов: информационно-потребительском, информационно-репродуктивном и 
информационно-созидательном. Опираясь на методологию информационно-
психологического подхода Ю. С. Зубова, мы выделили в процессе развития 
информационной компетенции студентов три этапа, соответствующие видам 
информационной деятельности: информационно-потребительский, 
информационно-репродуктивный и информационно-созидательный. 
Информационно-потребительский – это этап овладения элементарными 
информационно-коммуникативными (поиск информации) и информационно-
когнитивными (аннотирование) инструментами. Информационно-
репродуктивный – этап освоения технологий ретрансляции информации и 
знания (реферирование, передача информации в разных формах по разным 
коммуникационным каналам). Информационно-созидательный – этап создания 
информационно-аналитических продуктов (обзоров, научных докладов и статей, 
выпускных квалификационных работ, диссертаций по проблематике будущей 
профессиональной деятельности). Лекции, практические и лабораторные занятия 
в рамках программы «Основы информационной деятельности», консультации, 
экскурсии по библиотеке, конференции, встречи с работниками библиотеки, 
ситуационные игры и др. – все эти формы образовательной деятельности 
позволяют эффективно достигнуть целей реализации образовательной функции 
вузовской библиотеки. В качестве методов развития информационной 
компетенции выбраны репродуктивные (информационно-рецептивные и 
собственно репродуктивные) и продуктивные (проблемное изложение, 
эвристические, исследовательские). Вузовская библиотека придает большое 
значение для развития информационной компетенции студентов средствам: 
информационно-методическим (программы библиотечно-библиографического 
практикума, бумажные и электронные образовательные ресурсы и др.) и 
техническим (специализированные программные средства по поиску, анализу, 
защите информации, мультимедийные устройства, официальный сайт 
библиотеки, социальные сети и др.).  

Оценочно-результативный блок основан на компонентах 
информационной компетенции будущего специалиста, разбит на 4 
функциональных блока по содержанию (когнитивный, операциональный, 
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мотивационный и рефлексивный), отражает достижение уровня 
информационной компетенции (от низкого к среднему и – высокому), 
необходимого и достаточного для эффективной деятельности будущего 
специалиста. Мотивационный компонент включает в себя потребность 
студента в развитии собственных информационных компетенций; когнитивный 
– владение знаниями методологии поиска и анализа информации, 
необходимыми на всех уровнях информационной деятельности; 
операциональный – способность к реализации алгоритмов информационных 
действий, необходимых на всех уровнях и стадиях информационной 
деятельности; рефлексивный – способность анализировать и контролировать 
информационную деятельность, проводить рецензирование публикаций работ, 
оценивать удовлетворенность собственных информационных потребностей и 
потребностей практики. 

Особенности модели заключаются в следующем: 1) она базируется на 
интеграции деятельностного, компетентностного, культурологического и 
ситуационного подходов; 2) основана на системных представлениях об 
информационной компетенции как интеграции информационно-
коммуникативных и информационно-когнитивных процессов; 3) в ней учтены 
различные функциональные роли студента как субъекта информационных 
отношений в информационно-потребительской, информационно-
ретрансляционной и информационно-созидательной деятельности.  

Представленная модель реализована при соблюдении ряда 
педагогических условий, в основе которых лежат три общепризнанных 
системных аспекта образовательного процесса: содержание образования, его 
организация и условия: 1) соответствие структуры программы вузовской 
библиотеки по развитию информационной компетенции студентов, 
обязательной для обучаемых всех образовательных направлений вуза, логике 
развития информационной деятельности личности от информационно-
потребительской - к информационно-репродуктивной и далее – к 
информационно-созидательной; 2) усиление мотивации студентов к развитию 
их информационной компетенции в условиях вузовской библиотеки с помощью 
развития конструктивных информационно-мировоззренческих стимулирующих 
доминант, обеспечивающих их защищенность и развитие в безопасной 
информационной среде; 3) организация виртуальной информационно-
образовательной политехнологичной, полиресурсной полиязыковой среды 
вузовской библиотеки с использованием новейших электронных технологий 
для самостоятельной работы студентов.  

Первое педагогическое условие - соответствие структуры программы 
вузовской библиотеки по развитию информационной компетенции студентов, 
обязательной для обучаемых всех образовательных направлений вуза, логике 
развития информационной деятельности личности от информационно-
потребительской - к информационно-репродуктивной и далее – к 
информационно-созидательной. Согласно принципам системности и 
последовательности, предполагающим усвоение знаний, умений и навыков в 
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определенной логической связи, образовательная программа «Основы 
информационной деятельности» отражает этапы развития информационной 
деятельности человека. Показателем развития информационной компетенции 
выпускника вуза в условиях информационного общества может быть только 
степень его вовлеченности в различные виды информационной деятельности: 
от потребительской - до созидательной. Такая интерпретация информационной 
компетенции студента обусловливает императивное включение 
образовательной программы вузовской библиотеки «Основы информационной 
деятельности» в учебные планы по всем образовательным направлениям 
высшего учебного заведения, а значит - требует создания специальной кафедры 
на базе вузовской библиотеки. 

 Второе педагогическое условие - усиление мотивации студентов к 
развитию их информационной компетенции в условиях вузовской библиотеки с 
помощью развития конструктивных информационно-мировоззренческих 
стимулирующих доминант, обеспечивающих их защищенность и развитие в 
безопасной информационной среде. Формулируя данное педагогическое 
условие, мы основывались на концепции информационного мировоззрения Л. 
В. Астаховой, которая определила его как новый тип мировоззрения 
информационного этапа развития цивилизации – это динамичная система 
знаний о законах виртуального информационного общества, роли и месте 
человека в нем, а также обусловленные этими знаниями эмоции, ценности и 
нормы, убеждения и поступки людей в ходе информационной деятельности, 
определяющие их способность к адекватному информационному поведению 
как отправителей и получателей информации для обеспечения защищенности и 
развития в безопасной информационной среде. Стимулирующими доминантами 
развития информационной компетенции должны быть конструктивные 
ценности и нормы в ходе информационной деятельности студентов. Поэтому 
задача библиотечного специалиста – не допустить превосходства деструктивно-
подавляющих норм и ценностей, т.е. подавляющей доминанты, а принять меры, 
направленные на внедрение стимулирующего смысла об императивах 
защищенности и развития человека в информационной среде. Это требует от 
студентов как потребителей информации овладения знаниями о законах 
виртуального информационного общества, о методах негативного 
информационного воздействия на индивидуальное и массовое сознание, о 
способах адекватного реагирования на эти воздействия, о нормах поведения в 
случае идентификации манипулирования собственным сознанием и др. Именно 
эти знания позволяют студенту развивать в себе способность к адекватному 
информационному поведению для обеспечения собственной защищенности и 
развития в информационной среде. От субъекта как посредника между 
полученной им ранее информацией и другими реципиентами требуется система 
герменевтических знаний о понимании, объяснении и интерпретации 
информации. Именно эти знания позволяют человеку развить способность 
извлекать смыслы получаемой информации и передавать их без искажений в 
коммуникативной среде, формируя вокруг себя гармоничное информационное 
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пространство как сферу защищенности и развития. Субъекту как создателю 
новой информации необходима «система знаний о законах виртуального 
информационного общества, о методах и последствиях негативного 
информационного воздействия на индивидуальное и массовое сознание, об 
ответственности за распространение некачественных информационных 
продуктов, о способах и последствиях манипулирования сознанием других 
участников информационного взаимодействия и ответственности за эти 
действия и т. д. Эти знания позволяют человеку развить свою способность к 
адекватному, безопасному для окружающих информационному поведению для 
обеспечения собственной защищенности и развития в информационной среде, а 
также защищенности и развития других участников информационного 
взаимодействия. 

Третье педагогическое условие - организация виртуальной 
информационно-образовательной политехнологичной, полиресурсной и 
полиязыковой среды вузовской библиотеки с использованием обучающих 
электронных технологий для самостоятельной работы студентов. В условиях 
интенсивного развития информационных технологий и стремительной 
виртуализации общества формирование и развитие виртуальной 
информационно-образовательной среды (ВИОС) становится ключевой задачей 
вузов и их библиотек. Для целей развития информационной компетенции 
выпускника вуза создается специальная виртуальная информационно-
образовательная среда (ВИОС ИК) как часть общей ВИОС вуза. Она создается 
с помощью интеграции традиционных информационных носителей и 
компьютерных технологий, включающих в себя распределённые базы данных, 
виртуальные библиотеки, электронный учебно-методический комплекс (УМК) 
по программе «Основы информационной деятельности». В ВИОС ИК 
включаются информационное содержание и коммуникативные возможности 
локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей, формируемые и 
используемые для образовательных целей всеми участниками образовательного 
процесса; информационная Интернет/интранет среда, интегрирующая 
образовательный контент, пользовательские сервисы и инфраструктуру 
сетевого взаимодействия «преподаватель-студент», «библиотека – студент», 
«библиотека - преподаватель». Особенностью ВИОС ИК является то, что в ее 
структуре содержится полиресурсная и полиязыковая информационная основа 
общей ВИОС и электронная гипертекстовая информационно-поисковая 
система, построенная по функционально-деятельностному и технологическому 
принципам. Поиск информации в ВИОС ИК может осуществляться по 
функционально-деятельностной роли студента (потребитель, ретранслятор, 
создатель информации), по технологиям информационной деятельности (поиск, 
получение, передача, хранение, защита, анализ и т.д.). В результате создается 
виртуальная среда обучения студентов информационно-коммуникативной и 
информационно-когнитивной компетенции, реализованная на основе 
локальных и глобальных вычислительных сетей.  
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по развитию 
информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки» изложены организационные основы, логика и содержание 
опытно-экспериментальной работы, отражена методика реализации 
педагогических условий внедрения модели, анализируются и обобщаются 
результаты опытно- экспериментальной работы.  

Целью опытно-экспериментальной работы явилась проверка степени 
влияния комплекса педагогических условий на эффективность развития 
информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской 
библиотеки. На основании цели опытно-экспериментальной работы были 
сформулированы основные задачи: обосновать организационно-технические 
условия проведения опытно-экспериментальной работы; разработать методику 
реализации педагогических условий развития информационной компетенции 
обучающихся в условиях вузовской библиотеки; опытно-экспериментальным 
путем проверить влияние комплекса выделенных педагогических условий на 
эффективность процесса развития информационной компетенции обучающихся 
в условиях вузовской библиотеки. 

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось в естественных 
условиях обучения с 2006г. по 2015г. на базе ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (НИУ) В опытно-экспериментальной работе 
участвовало 320 студентов, 23 аспиранта и 14 преподавателей. Опытно-
экспериментальная работа включала три этапа: ориентационный, адаптационный 
и творческий, с соответствующими задачами и адекватными средствами их 
решения. На ориентировочном этапе реализации методики основной целью 
являлось ориентирование обучающихся в информационной деятельности и 
развитие информационно-коммуникационной компетенции обучающихся как 
потребителей информации. На адаптационном этапе реализации методики 
основной целью являлась общая ориентация в технологиях аналитико-
синтетической переработки информации и развитие когнитивной составляющей 
информационной компетенции обучающихся как ретрансляторов информации. 
На творческом этапе реализации методики основной целью являлась общая 
ориентация в технологиях создания нового научного знания и развитие 
когнитивной составляющей информационной компетенции обучающихся как 
создателей новых научно-информационных продуктов. 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы выявил низкий 
уровень развития информационной компетенции у большинства обучающихся 
контрольных и экспериментальных групп. Проведённая опытно-
экспериментальная работа показала, что для развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки недостаточно 
реализации одного или двух педагогических условий. Для этого эффективным 
является весь комплекс педагогических условий.  

В результате реализации модели и методики реализации комплекса 
педагогических условий в образовательный процесс в экспериментальных 
группах было установлено наличие статистически значимого роста числа 
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студентов с высоким и средним уровнями развития отдельных компонентов 
информационной компетенции обучающихся. На рис.2 показано, что динамика 
коммуникативного компонента информационной компетенции обучающихся в 
условиях вузовской библиотеки положительная. 

 
Рис. 2. Коммуникативный компонент информационной компетенции студентов при нулевом 

и итоговом срезах (%) 
 
Из табл.1 видна также положительная динамика когнитивного 

компонента информационной компетенции обучающихся. Повысились 
показатели способностей обучающихся как к информационно-репродуктивной, 
так и к информационно-созидательной деятельности.  

 

Таблица 1. Динамика развития когнитивного компонента информационной 
компетенции студентов в результате опытно-экспериментальной работы (%). 

Создание информационных 
продуктов 

Нулевой срез, % Итоговый срез, % 

Информационно-репродуктивная деятельность 
Рецензия 36,9 47,7 
Реферат 27,6 57,5 
Аннотация 36,9 58,0 
Тезисы 41,4 48,6 
Резюме 30,9 44,8 

Информационно-созидательная деятельность 
Отзыв 41,2 46,1 
Обзор публикаций по теме 35,4 59,2 
Научный доклад, статья 10,2 30,1 

  

В результате опытно-экспериментальной работы существенно повысилось 
количество обращений обучающихся к информационным ресурсам, а также их 
научно-публикационная активность. 

Сравнительный анализ нулевого и итогового срезов обнаружил общую 
положительную динамику уровней развития информационной компетенции 
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обучающихся в условиях вузовской библиотеки. Количество обучающихся с 
высоким уровнем развития информационной компетенции возросло в ЭГ-1 на 
32,43%, в ЭГ-2 на 34,54%, а в ЭГ-3 на 25,8%, в тоже время снизилось количество 
обучающихся с низким уровнем развития информационной компетенции в ЭГ-1 
на 33,99%, в ЭГ-2 на 40,69%, в ЭГ-3 на 19.41% (табл.2, рис.3). 

 
Таблица 2. Показатели уровней развития информационной компетенции обучающихся при 
нулевом и итоговом срезах опытно-экспериментальной работы (%)  
  

 
Срезы 

Уровни информационной компетенции обучающихся 
Высокий Средний Низкий 

% % % 
 
ЭГ-1 

Нулевой 21,00 25,00 54,00 
Итоговый 53,43 26,56 20,01 

 
ЭГ-2 

Нулевой 23,15 23,14 53,71 
Итоговый 57,69 29.29 13,02 

ЭГ-3 Нулевой 32,81 31,63 35,56 
Итоговый 58,61 25.24 16,15 

КГ Нулевой 25,41 22,26 52,33 
Итоговый 31,01 22,82 46,17 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровней развития информационной компетенции обучающихся в 
результате опытно-экспериментальной работы (%) 

 
Таким образом, в результате реализации комплекса педагогических 

условий в образовательном процессе в экспериментальных группах произошли 
статистически значимые изменения в уровне развития информационной 
компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки. Это позволяет 
сделать вывод об эффективности обоснованной в работе модели и комплекса 
педагогических условий развития информационной компетенции обучающихся 
в условиях вузовской библиотеки.  

 В заключении изложены основные результаты исследования. 
1. Установлено, что актуальность проблемы исследования является 

социально значимой для теории и практики высшего профессионального 
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образования и подтверждена теоретическим анализом и педагогическим 
опытом ее эффективного решения в системе подготовки специалистов. 

2. В процессе исследования определена сущность понятия 
информационной компетенции обучающихся в условиях вузовской библиотеки 
как способность специалиста выполнять познавательные и коммуникационные 
операции информационной деятельности с целью реализации его общих и 
профессиональных информационных потребностей не только как отправителя 
информации (сообщение другим субъектам о познанном и пережитом; 
управление поведением других субъектов), но и как ее получателя (получение 
новых знаний, эмоциональных импульсов, советов или указаний; управление 
собственным поведением в процессе управления другими субъектами). 

3. Результаты экспериментальной работы доказывают эффективность 
решения проблемы развития информационной компетенции в рамках модели, 
разработанной на основе деятельностного, компетентностного, 
культурологического и ситуационного подходов. 

4. Экспериментальным путем проверено влияние комплекса 
педагогических условий на эффективную реализацию модели посредством 
методики развития информационной компетенции обучающихся в условиях 
вузовской библиотеки, апробированной в системе профессиональной 
подготовки в вузе. 

5. Установлено, что уровень сформированности информационной 
компетенции измеряется системой критериев, определяемых включенностью 
обучающихся в разные виды информационной деятельности.  

6. Положительные результаты исследования апробированы на практике и 
позволяют сделать вывод, что выдвинутая гипотеза подтверждена, задачи 
научного поиска решены, цель исследования достигнута. 

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающий характер. 
К числу перспективных направлений изучения этой темы относится ее 
рассмотрение с позиций теории управления знаниями, методологии развития 
инновационной культуры специалиста, методологии оценки культурного 
капитала сотрудника организации, а также проектирование целостной 
педагогической системы развития информационной компетенции будущих 
специалистов в системе профессионального образования.  
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