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Аннотация. Степень участия образовательных учреждений в форми-
ровании и развитии информационной культуры проявляется в реали-
зации компетенций федеральных государственных образовательных 
стандартов. Овладение подобными компетенциями происходит не 
только при изучении соответствующих учебных дисциплин (напри-
мер, «Информационная культура личности», «Информационная куль-
тура специалиста»), но и в процессе курсового проектирования учебно-
исследовательского или научно-исследовательского характера. Выпол-
нение курсовых работ различных жанров основано на овладении зна-
ниями, умениями и навыками работы с информационными ресурсами, 
на реализации технологий поиска, оценивания, переработки и пред-
ставления информации, на свободном ориентировании и осознанной 
навигации в информационной сфере. В статье представлен опыт Тю-
менского государственного института культуры (направление подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность») по формирова-
нию информационной культуры обучающихся в процессе написания и 
защиты курсовых работ в жанрах реферативного обзора, антирефе-
рата, гипертекста, дайджеста, библиографического указателя, фир-
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Современное общество переживает 
качественно новый этап своего 

развития — этап активного внедрения 
и использования информационно-ком-
муникационных технологий. Транс-
формируются не только информацион-
ные процессы, но и организационная 
структура информационного взаимо-
действия, развивается качественно но-
вая модель информационного поведе-
ния человека, обладающего опреде-
ленным уровнем информационной 
культуры. Ее важнейшим исходным 
компонентом является целесообразное 
использование информации, информа-
ционных ресурсов и технологий.

Анализ научной и учебно-мето-
дической литературы указывает на 
многообразие трактовок понятия ин-
формационной культуры. Преиму-
щественное большинство специали-
стов считает информационную куль-
туру значимой составляющей общей 
культуры и подчеркивает ее непо-
средственную связь с социальной 
природой человека и уровнем про-
фессиональной компетентности спе-
циалиста [1, с. 111]. Кроме того, ин-
формационная культура является 
показателем разнообразных творче-
ских способностей человека и отра-
жает в своем содержании как уро-
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вень теоретических информацион-
ных знаний, так и уровень их прак-
тического применения [2, с. 556]. 
Поэтому по справедливому утверж-
дению Н.И. Гендиной, Н.И. Колко-
вой, Г.А. Стародубовой, Ю.В. Улен-
ко, информационная культура лич-
ности — это «совокупность информа-
ционного мировоззрения и системы 
знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с ис-
пользованием как традиционных, 
так и информационно-коммуника-
ционных технологий» [3, с. 7].

Человек, обладающий информа-
ционной культурой, должен быть го-
тов к оперативному и качественному 
восприятию и переработке больших 
объемов информации. В настоящее 
время потребителю информации, ре-
ализующему образовательную или 
профессиональную деятельность, 
трудно отследить все интересующие 
его работы в той или иной области из-
за неконтролируемого увеличения 
информационных потоков и масси-
вов. Следовательно, особую актуаль-
ность приобретает способность выяв-
лять, выбирать, оценивать и исполь-
зовать информацию. Формирование 
и развитие информационной культу-
ры личности рассматривается как со-
ставная часть образованности челове-
ка и системы образования в целом.

Понимание системой образования 
значимости постоянной работы с ин-
формацией, использования ее разноо-
бразных источников (печатные изда-
ния, сеть интернет, средства массовой 
информации, личный опыт) реализо-
вано Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами 

3+ (ФГОС-3+) в виде соответствующей 
компетенции. Под компетенцией по-
нимается способность и готовность 
выпускника применять знания, уме-
ния и личностные качества для 
успешной работы в целом и по отдель-
ному профилю образовательной про-
граммы [4, с. 114]. Многие ФГОС-3+ 
содержат «информационно-культур-
ную» компетенцию в следующей фор-
мулировке: «способность решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности» [5]. Подоб-
ная компетенция представлена и в 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартах следующего 
поколения (3++) [6].

При формировании данной ком-
петенции происходит овладение ин-
формационной культурой. Она, в 
свою очередь, является профессио-
нальной составляющей, обеспечиваю-
щей качество профессиональной дея-
тельности и самореализации лично-
сти [7, с. 115]. Для достижения этого 
результата используются различные 
методы и формы образования, в том 
числе, изучение соответствующей 
учебной дисциплины «Информаци-
онная культура личности» («Инфор-
мационная культура специалиста»). 
Также овладение информационной 
культурой происходит при выполне-
нии обучающимися курсовых работ, 
при курсовом проектировании учеб-
но-исследовательского и научно-ис-
следовательского характера [8, с. 111]. 
Способность применять знания, уме-
ния и навыки информационного са-
мообеспечения в учебно-исследова-
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тельской и научно-исследовательской 
деятельности — так можно охаракте-
ризовать информационную культуру 
в контексте написания и защиты кур-
совых работ.

В Тюменском государственном ин-
ституте культуры на направлении 
подготовки «Библиотечно-информа-
ционная деятельность» (уровень бака-
лавриата) все обучающиеся выполня-
ют курсовые работы (проекты) в соот-
ветствии с учебным планом основной 
образовательной программы. Курсо-
вые работы составляют вместе дина-
мичную и развивающуюся систему [9]. 
Их жанровое и семантическое разноо-
бразие позволяет не только изучить 
разные объекты и предметы библио-
течно-информационной и документ-
но-информационной сфер, но и осво-
ить различные технологии работы с 
информацией (ее поиск, оценивание, 
анализ, синтез, сопоставление, пред-
ставление в форме востребованных 
информационных продуктов) [10, 
с. 185] и, соответственно, повысить 
уровень информационной культуры.

В результате выполнения курсо-
вых работ обучающийся осваивает 
вышеназванную компетенцию. В ее 
структуре можно выделить элемен-
ты, которые являются результатами 
обучения [7, с. 122] и одновременно 
характеризуют уровень овладения 
информационной культурой. Так об-
учающийся должен знать состав и 
структуру профессиональных ин-
формационных ресурсов, способы и 
средства получения, хранения, обра-
ботки, переработки, представления 
информации с использованием элек-
тронных технологий; уметь самосто-
ятельно реализовывать данные про-
цессы; владеть навыками работы со 
справочно-поисковым аппаратом.

Таким образом, выполнение кур-
совых представляет собой один из 
способов формирования информаци-
онных качеств личности. Рассмотрим 
далее жанровое многообразие курсо-
вых проектов в контексте формирова-
ния информационной культуры.

Курсовая работа № 1 выполняет-
ся в жанре реферативного обзора. 
Это первый опыт исследовательского 
«погружения» в библиотечно-инфор-
мационную (документно-информа-
ционную) сферу, ее предметные об-
ласти. Отрабатываются умения по-
иска информации на базе печатных 
и электронных сетевых источников с 
обязательным использованием под-
писных электронных библиотек и 
электронно-библиотечных систем. 
Студенты учатся выбирать, осмыс-
ливать, перерабатывать, структури-
ровать информацию.

Второй курсовой проект относит-
ся к жанру антиреферата. Цель его 
выполнения — анализ документиро-
ванной информации по теме курсо-
вой, овладение навыками выявле-
ния структурных элементов в доку-
ментах различных видов, определе-
ния форм заимствований, использо-
ванных авторами. Корректное упо-
требление и оформление цитат яв-
ляется одной из составляющих ин-
формационной культуры, поэтому 
студентам важно познакомиться как 
с прямым цитированием, так и с упо-
минанием работ других авторов, с 
изложением их содержания и крити-
ческим анализом.

Третья курсовая работа — ги-
пертекст — является информаци-
онным продуктом нелинейной струк-
туры. При его создании обучающие-
ся овладевают технологией модели-
рования информации — создают мо-
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дель гипертекста, включающую ос-
новные понятия темы и связи между 
ними. Далее наполняют модель ин-
формационным контентом и уста-
навливают навигацию внутри кон-
тента. Качественно реализовать эти 
процессы без глубокого понимания и 
оценивания информации, без гра-
мотного владения навыками ее поис-
ка и переработки невозможно. Уме-
ние представлять информацию как в 
линейной, так и в нелинейной фор-
ме также относится к составляющим 
информационной культуры.

Курсовая работа № 4 выполняется 
в жанре дайджеста. Составление 
дайджеста основано на овладении на-
выками информационного поиска, 
анализа, сопоставления и синтеза ин-
формации. Обучающиеся создают но-
вый документ с помощью фрагменти-
рования различных документных ис-
точников и разработки собственной 
логической структуры для этого доку-
мента. Подготовленный дайджест мо-
жет носить научный, научно-методи-
ческий или научно-практический ха-
рактер в зависимости от целевого и 
читательского назначения. Правиль-
ность идентификации и установления 
этих параметров также определяется 
уровнем информационной культуры 
студента-автора курсовой работы.

Дополнительно в процессе напи-
сания дайджеста обучающиеся осва-
ивают сложные навыки интерпрети-
рования и свертывания информа-
ции — учатся составлять алфавитно-
предметный указатель, отражаю-
щий весь текст работы и обеспечива-
ющий возможность поиска внутри 
этого текста. Так, к технологиям вы-
явления, отбора и структурирования 
информации добавляется техноло-
гия предметизации текста.

Пятый курсовой проект (библио-
графический указатель) вводит 
еще один способ отражения изучае-
мой темы — библиографический. 
В процессе подготовки библиографи-
ческого указателя обучающиеся по-
лучают знания о возможностях выяв-
ления и представления сведений о 
печатных документах и интернет-ре-
сурсах, овладевают навигацией в ин-
формационных массивах и потоках, в 
электронной сетевой среде. Также от-
рабатываются навыки оценивания 
информации и принятия решения 
для ее дальнейшего продвижения, 
навыки сочетания информации раз-
личных видов. Например, библиогра-
фические записи документов, веблио-
графические записи сайтов и порта-
лов дополняются графическими эле-
ментами — обложками книг, фото-
графиями авторов, скриншотами.

Курсовая работа № 6 выполняет-
ся в жанре фирменного досье. При 
ее написании студенты учатся выяв-
лять фактографическую информа-
цию (информацию об организациях 
конкретной сферы деятельности и 
конкретной территории) и опериро-
вать ею, разрабатывать схему описа-
ния (план-макет досье). Отрабатыва-
ются умения работы с различными 
информационными ресурсами и 
представления информации в виде 
данных.

Седьмая курсовая работа пред-
ставляет собой социокультурный 
проект. Его выполнение начинает-
ся с тщательного выбора темы и воз-
можной базы реализации (напри-
мер, конкретной библиотеки). Напи-
сание текста проекта требует овладе-
ния навыками создания информа-
ции именно такого специфического 
жанра. Помимо традиционной для 
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всех курсовых характеристики акту-
альности и изученности темы, фор-
мулирования цели и задач обучаю-
щиеся должны описать и обосновать 
каждый элемент проекта, будь то его 
целевая аудитория, функции участ-
ников, этапы реализации проекта, 
ожидаемые результаты внедрения, 
необходимые ресурсы и средства. Те-
матически социокультурный проект 
может быть связан с активизацией 
творческого потенциала сотрудников 
и пользователей библиотеки, под-
держанием ее позитивного имиджа, 
продвижением ее ресурсов, продук-
тов и услуг. Значимое направление 
разработки и реализации проектов в 
библиотечно-информационной сфе-
ре — повышение уровня общей и ин-
формационной культуры сотрудни-
ков и пользователей, их просвеще-
ние и обучение.

Курсовой проект № 8 выполняет-
ся в жанре научного реферата. 
Эта работа отличается и качествен-
ными, и количественными характе-
ристиками. Научный реферат отно-
сится не только к учебно-исследова-
тельским, но и к научно-исследова-
тельским работам, так как студенты 
учатся полно, глубоко и основатель-
но исследовать определенные про-
блемы, аспекты, вопросы выбранной 
темы, овладевают умениями выяв-
лять и сопоставлять различные 
взгляды, подходы, концепции, гипо-
тезы. Приобретают навыки самоана-
лиза — учатся определять собствен-
ный вклад в разработку изучаемой 
темы. Обучающиеся должны проде-
монстрировать свободное ориентиро-
вание и осознанную навигацию в ин-
формационной среде.

Девятая курсовая работа — мар-
кетинговое исследование. Такое 

исследование является практико-
ориентированным. Оно проводится 
на конкретной базе с целью получе-
ния информации о текущем положе-
нии дел в каком-либо сегменте би-
блиотечно-информационной сферы 
и определении стратегии ее оптими-
зации, выдвижения рекомендаций 
для усиления конкурентоспособно-
сти на информационном рынке. Тео-
ретический и эмпирический этапы 
исследования основаны на работе с 
информацией, полученной из раз-
личных источников. Используются 
печатные издания и ресурсы интер-
нета, планово-отчетная и статисти-
ческая документация конкретной 
организации. Отрабатываются уме-
ния осуществлять сбор, обработку, 
систематизацию и интерпретацию 
информации с помощью различного 
методического инструментария (на-
блюдения, эксперимента, моделиро-
вания, опроса, описания ситуаций, 
оценивания спроса на библиотечно-
информационные продукты и услуги 
и т.д.). Результаты двух этапов ис-
следования представляются в виде 
отчета и рекомендаций по принятию 
маркетинговой стратегии.

Тематика курсовых работ всех 
жанров может быть связана с пред-
метной областью информационной 
культуры, которая является значи-
мым аспектом библиотечно-информа-
ционной деятельности. В этом случае 
к практическому овладению техноло-
гиями работы с информацией добав-
ляется изучение теории по теме.

Формирование информационной 
культуры происходит не только в 
процессе выполнения курсовых про-
ектов, но и при их защите. Обучаю-
щиеся учатся излагать информацию 
в виде доклада в сопровождении 
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мультимедийной презентации и от-
вечать на вопросы. При этом необхо-
димо оперировать информацией из 
различных документных источников 
и аргументировано высказывать соб-
ственное мнение, проявлять разум-
ную критичность по отношению к 
накопленной информационной базе 
и видеть перспективы ее развития.

Курсовые работы (учебно-иссле-
довательские и научно-исследова-
тельские курсовые проекты) отраже-
ны в учебном плане, они выполня-
ются в каждом семестре под руковод-
ством преподавателей кафедры. При 
выборе и формулировании тем учи-
тывается не только их актуальность 
для библиотечно-информационной и 
документно-информационной дея-
тельности, но и заинтересованность 
обучающихся в конкретных вопросах 
и проблемах предметных областей, а 
также предложения и запросы рабо-
тодателей. В течение всего обучения 
в вузе студент может развивать и 
конкретизировать одну тему вплоть 
до выхода на выпускную квалифика-
ционную работу или поменять тему 
в любом из учебных семестров.

Выполнение курсовых работ ха-
рактеризуется преемственностью фор-
мирования информационных знаний, 
умений и навыков. Жанровое много-
образие и представленная выше по-
следовательность жанров позволяют 
обеспечить непрерывность процесса 
овладения информационной культу-
рой. В начале первого курса многие 
студенты не осознают значимость и 
необходимость оценивания и перера-
ботки информации независимо от 
формы ее представления (на печат-
ном носителе, в электронном сетевом 
доступе), предпочитают проводить 
информационный поиск исключи-

тельно с помощью поисковых систем 
интернета, пытаясь отыскать полно-
стью готовый текст. Поэтому на заня-
тиях по учебной дисциплине «Инфор-
мационная культура личности» и на 
консультациях руководителей курсо-
вых работ необходимо знакомить сту-
дентов с многообразием источников 
информации (электронно-библиотеч-
ные системы и электронные библио-
теки открытого и ограниченного до-
ступа, профессиональные периодиче-
ские издания на различных носите-
лях, профессиональные порталы и 
т.д.). И объяснять зависимость каче-
ственного уровня интеллектуальной 
деятельности от осознанного восприя-
тия, оценивания, анализа, синтеза и 
сопоставления информации.

Последовательность жанров кур-
совых проектов позволяет развивать 
и наращивать «информационно-
культурную» составляющую лично-
сти обучающегося. Добавляются но-
вые алгоритмы и формы представле-
ния информации, усиливается сте-
пень ее переработки и интерпрета-
ции, расширяется количественно-ка-
чественный диапазон источников. 
Грамотно выполненные и уверенно 
защищенные курсовые не только уве-
личивают объем знаний по конкрет-
ным темам, они помогают вывести 
умения и навыки работы с информа-
цией на уровень осознанной и свобод-
ной навигации в информационном 
пространстве, в профессиональных 
информационных ресурсах.

При прохождении государствен-
ной итоговой аттестации (сдаче госу-
дарственного экзамена и защите вы-
пускной квалификационной (бака-
лаврской) работы) оценивается сте-
пень овладения компетенциями, к 
которым относится, в том числе, спо-
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собность к продуктивной работе с ин-
формацией и готовность реализовы-
вать свою профессиональную дея-
тельность с опорой на высокий уро-
вень информационной культуры. 
Курсовые проекты являются дей-
ственным средством формирования 
данной компетенции. Следователь-
но, развитие информационной куль-
туры является одной из главных це-
лей и, соответственно, одним из важ-
нейших результатов курсового про-
ектирования. Непрерывно повыша-
ющийся уровень информационной 
культуры необходим для качествен-
ного и оперативного решения задач 
профессиональной деятельности, 
для включения человека в информа-
ционную среду, для социализации, 
инкультурации и самоорганизации 
личности. Для выпускников направ-
ления подготовки «Библиотечно-ин-
формационная деятельность» владе-
ние информационной культурой 
можно считать еще и своего рода де-
лом профессиональной чести.
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