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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реализация  идеи  непрерывного 
образования  в  современном  обществе  направлена  на  преодоление 
противоречия  между  стремительным  расширением  информационного 
образовательного  пространства,  увеличивающим  объемом  информации  в 
школьных  и  внешкольных  источниках  и  ограниченными  возможностями 
ее  усвоения  человеком  в  период  школьного  обучения.  В  связи  с  этим 
возникает  задача  сформировать  у  школьников  умение  извлекать  из 
различных источников необходимую информацию, эффективно удовлетворять 
потребности,  возникающие  в  процессе  учебной  и  самообразовательной 
деятельности. Обозначенную цель невозможно достичь без  формирования 
системы  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  осуществления 
поиска, критической оценки информации, ее обработки  и использования  в 
практических  целях. 

Весь  спектр  обозначенных  знаний  и  умений  в  настоящее  время 
принято связывать с понятием «информационная культура». Информационная 
культура  (ИК)  личности  становится  важнейшим  фактором  успешной 
профессиональной,  учебной,  самообразовательной  и  других  видов 
деятельности, а также социальной защищенности личности в информационном 
обществе.  Проблема  информационной  культуры  личности  исследуется  в 
трудах  В.А. Бородиной, М.Г. Вохрышевой, Н.И. Гендипой, Б.С. Гершунского, 
А.Г. Гук, Н.Б.Зиновьевой, Ю.С. Зубова, В.А. Минкиной, И.Г. Моргенштерна, 
Т.И.  Поляковой, Э.П. Семенюка,  О.Р. Старовойтовой,  Г.А.  Стародубовой, 
А.П.  Суханова,  Э.П.  Семеновкера,  Г.А.  Стародубовой,  В.А.  Фокеева, 
И.Г. Хангельдиевой, Э.Л. Шапиро и др. 

Значительная .часть  информационных  умений  входит  в состав .общих 
учебных умений и навыков. Их формирование рассматривается  в педагогике 
как  необходимое  условие  успешной  учебнопознавательной  деятельности 
учащихся,  готовности  к  самообразованию  (П.И. Пидкасистый,  Г.И.  Щукина, 
Б.В.  Райский,  М.Н.  Скаткин,  Л.В.  Жарова,  А.К  Громцева).  Сегодня 
совокупность  передаваемых  школьникам  специальных  умений  и  навыков 
работы  с источниками  информации,  входящих  в состав ИК,  представляет 
собой разрозненные сведения из различных областей знания и на практике 
не  способна  выполнить  функцию  информационного  обеспечения 
образовательной  деятельности  учащихся  в  силу  своей  бессистемности. 
Результаты  проведенных  исследований  Кемеровского  государственного 
университета  культуры  и  искусств  под  руководством  Н.И.  Гендинои 
свидетельствуют  о  низком  уровне  информационной  культуры 
выпускников  общеобразовательных  школ.  Школьники  оказываются  не 
только беспомощными  в решении типовых  информационных  задач, но не 
осознают  низкого  уровня  своей  функциональной  грамотности  в 
осуществлении  самостоятельной  работы с информацией, не  представляют 
ценности  специальных  знаний  и  умений  в  области  информационного 
обслуживания. 
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Решение данной  проблемы  в условиях  образовательной  деятельности 
школ осложняют следующие  противоречия: 

  необходимость  подготовки  учащихся  к  самостоятельной  работе  с 
информацией  и  отсутствие  целенаправленного  формирования  ИК 
личности учащихся основной школы и старших  классов; 

 отсутствие у педагогов специальных знаний  и умений,  необходимых 
для  работы  с  источниками  информации  и  деятельность  школьных 
библиотекарей,  которые  проводят  занятия  по  основам  информационной 
культуры, не владея формами и методами педагогического  воздействия; 

  необходимость обучения учащихся основам  информационной  культуры 
и отсутствие учебнометодического  обеспечения, адаптированного  к задачам 

• образовательных  учреждений. 
Социальная  значимость  формирования  информационной  культуры 

учащихся  как  необходимого  условия  их  готовности  к  постоянному 
обновлению  знаний  в  процессе  непрерывного  образования  и  отсутствие 
теоретических  подходов  к  формированию  ИК  личности  учащихся 
основной  школы  и  старших  классов  в  образовательной  деятельности, 
недостаточная  разработанность  практических  путей  решения  проблемы 
определили  выбор  темы  исследования:  «Формирование  информационной 
культуры учащихся в образовательной  деятельности». 

Объект  исследования    информационная  культура  учащихся:  ее 
состояние и пути совершенствование. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  информационной 
культуры в образовательной деятельности учащихся. 

Цель  исследования    теоретическое  обоснование,  разработка  и 
экспериментальная проверка системы педагогических условий формирования 
информационной  культуры  в образовательной деятельности  учащихся. 

Гипотеза  исследования   эффективность формирования ИК личности 
учащихся  в  образовательной  деятельности  может  быть  достигнута  при 
следующих  условиях: 

  активного  взаимодействия  педагогического  коллектива  и  школьного 
библиотекаря в процессе формирования ИК учащихся; 

  целенаправленного  формирования  библиографического  компонента 
ИК  в  образовательной  деятельности  учащихся  как  одного  из  основных 
условий повышения общего уровня информационной культуры личности; 

  организации  целостного  и  интегрированного  процесса 
информационнобиблиографической  деятельности  в  образовательной 
деятельности учащихся: учебная задача информационная  потребность  
источник информации   информация   знание; 

  разработки  критериев  и  показателей  как  инструментов  диагностики 
для отслеживания результатов  формирования  информационной  культуры 
учащихся  в образовательной  деятельности; 

  рационального  принципа  отбора  содержания  и  выбора  методов 
обучения  основам  информационной  культуры  для  учащихся  основной 
школы и старших классов; 
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Задачи  исследования: 
1.  проанализировать современные подходы к определению сущности ИК 

личности  и ее составляющих  в контексте образовательной деятельности, 
выявить  роль  библиографического  компонента  в  структуре 
информационной  культуры личности учащихся; 

2.  изучить  состояние  проблемы  формирования  библиографического 
компонента ИК личности  в образовательной  деятельности; 

3.  определить  критерии  оценки  уровней  '  сформированности 
информационной  культуры  учащихся  и  разработать  систему 
показателей ее диагностики; 

4.  определить  уровень  информационной  культуры  учащихся  старших 
классов  и установить  взаимосвязь  между  уровнем  сформированности 
библиографического  компонента  и  уровнем  информационной 
культуры  в целом; 

5.  разработать  и  обосновать  систему  педагогических  условий 
формирования  в  образовательной  деятельности  библиографического 
компонента информационной  культуры учащихся; 

6.  экспериментально  проверить  систему  педагогических  условий 
формирования  в  образовательной  деятельности  библиографического 
компонента  информационной  культуры  учащихся  и  выявить  ее 
эффективность. 
Теоретикометодологическую  базу  исследования  составляют: 

концепции образовательного процесса в современной школе (В.В. Краевский, 
О.Е.Лебедев,  А.П.  Тряпицына);  концепции  личностноориентированной 
педагогики (Е.В. Бондаревская, С.В.Кульневич, И.С. Якиманская); концепции 
развития  познавательных  интересов  и  познавательной  самостоятельной 
деятельности  учащихся  (В.В.  Гузеев,  П.И.  Пидкасистый,  Т.В.  Шамова, 
Г.И.  Щукина);  труды  по  методологии  и  методике  педагогических 
исследований  (Ю.К.  Бабанский,  Н.В.  Бордовская,  С.Г.  Вершловский, 
В.Г. Воронцова,  В.И.  Загвязинский,  В.А.  Сластенин,  Г.С.  Сухобская  и 
др.);  исследования,  посвященные  феномену  информационной  культуры 
(В.А.  Бородина,  Г.Г.  Воробьев,  М.Г.  Вохрышева,  Н.И.  Гендина, 
Н.Б.Зиновьева,  Э.П.  Семенюк,  А.П.  Суханов,  Э.П.  Семеновкер  и  др.); 
работы  в  области  теории  и  методики  самообразования  (А.К  Громцева, 
Н.К.  Крупская,  Б.В. Райский,  Н.А.  Рубакин,  М.Н.  Скаткин);  исследования, 
посвященные  организации  самостоятельной  работы  школьников 
(А.К. Бабанский,  Е.И. Голант,  Б.П.  Есипов, Л.В. Жарова);  исследования, 
посвященные  проблемам  читательской  культуры  (СМ.  Бородин, 
В.А. Бородина,  Т.Г.  Браже,  Т.Г.  Галактионова,  О.Е.  Галицких, 
Л.А. Николаева, И.И. Тихомирова, И.В. Усачева  и др.); работы  по теории 
и  практике  формирования  библиографических  знаний  и  умений 
(В.Г. Валькова,  М.П.  Воюшина,  С.А.  Кислинская,  Н.Н.  Светловская, 
Г.А. Стародубова, Г.В. Чулкина); 
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Теоретическая  значимость  исследования: 
  выявлена  ведущая  роль  библиографического  компонента  в 

структуре информационной  культуры  личности, установлена  зависимость 
между  уровнем  сформированности  библиографического  компонента 
информационной  культуры и общим уровнем ИК личности учащихся; 

  определены  педагогические  условия  формирования  в  процессе 
образовательной  деятельности учащихся  библиографического  компонента 
информационной  культуры. 

Научная новизна  исследования: 
  разработана  система  критериев  и  показателей  оценки  уровня 

информационной  культуры учащихся; 
  создана  и  теоретически  обоснована  система  педагогических 

условий  эффективного  формирования  в  образовательной  деятельности 
библиографического  компонента ИК личности  учащихся  основной  школы 
и старших классов. 

Практическая  значимость  исследования: 
  созданы  и  апробированы  образовательные  программы  по 

формированию  информационной  культуры  для  учащихся  основной 
школы  и  старших  классов,  которые  могут  быть  использованы  в  разных 
образовательных  учреждениях; 

  разработаны  методические  рекомендации,  обеспечивающие 
учебнометодическое  сопровождение  образовательной  программы  по 
основам  информационной  культуры  для  учащихся  основной  школы, 
которые могут быть использованы библиотекарями  и педагогами; 

  разработана  и  апробирована  образовательная  программа  для 
школьных  библиотекарей  по  методике  обучения  учащихся  основам 
информационно  культуры. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1. Информационная  культура  учащихся    часть  общей  культуры 

личности,  комплекс  знаний,  умений,  навыков,  позволяющий  свободно 
ориентироваться  в образовательном  пространстве,  является  необходимым 
условием  готовности  к  постоянному  обновлению  знаний  в  процессе 
непрерывного  образования; информационная  культура учащихся  включает 
в  себя  следующие  компоненты:  коммуникативный,  читательский, 
библиографический,  информационнотехнологический. 

2.  Библиографический  компонент  является  системообразующим  в 
структуре  ИК  личности  учащихся,  его  формирование  происходит  в 
процессе  информационнобиблиографической  деятельности  учащихся, 
включенной в состав образовательной  деятельности. 

3.  Эффективность  формирования  библиографического  компонента  ИК 
личности  учащихся  в  образовательной  деятельности  обеспечивается 
активным  взаимодействием  педагогов  и  школьного  библиотекаря; 
организацией  педагогического  сопровождения  учащихся,  направленного 
на  развитие  личности  школьника:  расширение  информационного 
образовательного  пространства,  удовлетворение  информационных 
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потребностей,  формирование  отношения  к  информации,  реализацию  его 
творческих  способностей. 

База  исследования: 
Экспериментальная  часть  исследования  проводилось  на  базе  школы 

№183  Центрального  района  СанктПетербурга.  В  исследовании 
принимали  участие  образовательные  №  185, 203,  168,  197 Центрального, 
Невского, Московского, Приморского, Красносельского, Кронштадского и 
др. районов  Санкт Петербурга.  Всего в исследовании  принимало  участие 
540  учащихся,  85  педагогов,  102  школьных  библиотекаря,  106  родителей 
учащихся. 

Основные этапы  исследования: 
Первый  этап  (20022003  гг.)  Аналитикопоисковый.  Проводились 

изучение  и  анализ  философской,  педагогической,  библиотековедческой, 
методической литературы  по проблеме. Разрабатывались  критерии оценки 
уровня информационной  культуры учащихся, система показателей. Началось 
проведение обучающего и констатирующего  эксперимента. 

Второй  этап  (20032005  гг.)  Экспериментальный.  Проведение 
констатирующего  и  обучающего  эксперимента.  Проводился  анализ 
результатов  эксперимента,  корректировка  содержания  обучающего 
эксперимента. 

Третий этап (20052006 гг.) Обобщающий. Завершен констатирующий и 
обучающий  эксперименты.  Систематизация  материала,  анализ  и  обобщение 
результатов  исследования.  Уточнение  теоретических  и  экспериментальных 
результатов  исследования. 

Методы  исследования:  изучение  и теоретический  анализ  философской, 
педагогической,  библиотековедческой,  библиографоведческой, 
психологической,  методической  литературы  по  исследуемой  проблеме; 
констатирующий  и  обучающий  эксперимент;  анкетирование, 
интервьюирование,  тестирование  педагогов,  учащихся,  студентов, 
родителей  учащихся,  школьных  библиотекарей;  монографические 
наблюдения  за  учащимися  экспериментальной  группы;  контентанализ 
реферативноисследовательских  работ  и  читательских  формуляров 
учащихся; включенное наблюдение за работой учащихся в библиотеке. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  подтверждены 
обоснованностью  теоретикометодических  позиций, системным  подходом 
к  изучению  предмета  исследования;  подтверждением  полученных 
теоретических  выводов  данными  педагогической  и  библиотечной 
практики,  междисциплинарным  характером  методологических  основ 
исследования,  которые  позволили  получить  целостное  представление  об 
изученном предмете. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
через:  выступления  с  докладами  на  научнопрактической  конференции 
«Формирование  гуманистического  мировоззрения  юных  петербуржцев» 
(С.Петербург,  2002),  российской  научнопрактической  конференции 
«Чтение  детей  и  подростков  как  фактор  формирования  человеческого 
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капитала»  (С.Петербург,  2004),  IV  международной  научнопрактической 
конференции  кафедры  педагогики  и  андрагогики  (С.Петербург,  2004), 
международной  научнопрактической  конференции  «Чтение  детей  и 
подростков:  мотивы  и  потребности»  (С.Петербург,  2005),  X  ежегодной 
российской  библиотечной  ассоциации  (С.Петербург,  2005),  международном 
российскоказахстанском  семинаре  «Чтение  в  образование»  (С.Петербург, 
2005); международном  научнопрактическом  семинаре  «Чтение  в  системе 
социокультурного  развития  личности»  (С.Петербург,  2006);  участие  в 
городском туре всероссийского  конкурса  школьных библиотек  «Библиобраз» 
(2003);  районной  конференции  «Реализация  Программы  развития  районной 
образовательной  системы  «Качество  образования»  (20032008):  достижения, 
проблемы,  перспективы»  (2005),  районном  педагогическом  совете 
«Обеспечение  нового  качества  образования»  (2006), районных  семинарах 
директоров,  завучей  школ,  учителей  литературы  и  истории,  школьных 
библиотекарей;  аспирантских  методологических  семинарах  в  СПбАППО; 
размещение  презентации  школьной  медиатеки  на  сайте'  Федерации 
Интернетобразования;  проведение  круглых  столов,  семинаров,  чтение 
лекций  и  руководство  курсовыми  работами  слушателей  Санкт
Петербургской  академии  постдипломного  педагогического  образования, 
научнометодических  центров  Центрального  и  Московского  районов  г. 
СанктПетербурга. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, библиографии, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы.диссертационного 
исследования,  определены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи, 
методология  и  методы  исследования,  его  основные  этапы, 
сформулированы  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Информационная  культура:  теория  и  история 
проблемы»  на  основе  анализа  философской,  психологопедагогической, 
библиотековедческой  и  библиографоведческой  литературы  освещаются 
теоретические  положения,  связанные.  с  проблемой  формирования 
информационной  культуры учащихся  в образовательной  деятельности. 

Анализ  литературы  показывает,  что  информационная  культура    это 
сравнительно  новое понятие, устойчивое  словосочетание, которое  сложно 
представить  в  какихто  абсолютно  законченных  формулировках  в  силу 
универсальности  и многомерности  синтеза двух  понятий «информация»  и 
«культура».  В  различных  подходах  к  сущности  ИК  личности  четко 
просматриваются  две  позиции,  которые  их  объединяют.  Первое:  в 
качестве  предмета  при  анализе  все  авторы  исследуют  знания  и  умения, 
которыми  должен  владеть  человек.  Второе  связано  с  тем,  что 
информационная  культура  обозначается  как  качественная  характеристика 
личности. Следовательно, информационная культура личности — субъективная 
реальность,  имеющая  свою  структуру  и  свои  характеристики  и 
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поддающаяся исследованию. Исследователи рассматривают информационную 
культуру  той  или  иной  категории  потребителей  информации  с  учетом 
специфики основного  вида деятельности, объема обязательного для усвоения 
сведений,  необходимого  погружения  в  накопленный  информационный 
массив, глубины и оперативности получения информации и предпочтительной 
формы ее потребления  и выделяют в структуре ИК компоненты,  имеющие 
разное  функциональное  значение.  Информационная  культура  личности 
рассматривается нами в контексте образовательной деятельности учащихся. 

Анализ  различных  точек  зрения  позволил  выработать  рабочее 
определение:  информационная  культура  учащихся    часть  общей  культуры 
личности,  комплекс  знаний,  умений,  навыков  позволяющий  свободно 
ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве, 
является  необходимым  условием  готовности  к  постоянному  обновлению 
своих  знаний  в  процессе  непрерывного  образования.  В  состав  ИК 
личности  учащихся  входят  следующие  компоненты:  коммуникативный, 
читательский,  библиографический,  информационнотехнологический. 
Перечисленные  компоненты  в период  школьного  обучения  формируются 
неравномерно, с разной  степенью интенсивности. Если  коммуникативный 
и  читательский  компоненты  формируются  практически  на  всех  учебных 
предметах,  формирование  информационнотехнологического  компонента 
проходит  в  процессе  организованного  обучения  информатики,  то 
библиографический  компонент  может  быть  сформирован  в  процессе 
информационнобиблиографической  деятельности  учащихся,  включенной 
в состав образовательной  деятельности. 

Схема 1. 
Взаимодействие библиографического  компонента  в структуре ИК 

личности учащихся 

библиографический  компонент 

читательский 
l_i 

способствует расширению круга 
чтения, усвоению и пониманию 
смысла прочитанного, выбору лучших 
изданий, 
формирует способы предварительного 
и текущего ознакомления с 
источниками информации, извлечения 
информации из документа с помощью 
комплекса вспомогательных 
библиографических средств, 
использования ИПС библиотек 

коммуникативный 

способствует бережному 
отношению к авторским текстам, 
приводит к необходимости 
использовать библиографические 
знания при организации ссылок, 
цитировании, оформлении 
списков источников 
формирует способы передачи 
информации, как в устной, так и в 
письменной форме посредством 
использования 
библиографических методов 
формализованного свертывания 
информации 

информацнонно

технологический 

способствует более рациональному 
использованию современных 
информационных технологий; 
формирует способы поиска 
информации и организация 
информационных массивов в ИПС 
посредством библиографических 
методов: шифровании, 
классификации, выделении 
поисковых признаков, создании 
собственных баз данных 

Информационнобиблиографическая  деятельность  учащихся    это 
деятельность  по  поиску, отбору,  переработке  и дальнейшему  использованию 
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информации,  а  также  продуцированию  новой  информации  в  разных 
формах  посредством  использования  библиографических  средств  и  методов. 
Предметом  информационнобиблиографическая  деятельности  учащихся 
сегодня  является  информация,  закрепленная  на бумажных  и  электронных 
носителях,  а также  источники  информации  отдаленного  доступа  (Интернет). 
Библиографическими  средствами  являются  библиографические  пособия, 
справочнобиблиографический  аппарат  библиотеки.  В  процессе 
самостоятельной  работы  с  информацией  учащимся  необходимо  (на 
непрофессиональном  уровне)  освоить  методы  библиографической 
деятельности:  библиографическое  разыскание  источников,  выделение 
поисковых  признаков,  отбор  и  группировку  источников,  библиографические 
характеристики  источников  (библиографическое  описание,  аннотирование, 
рецензирование,  реферирование,  обзор).  Библиографический  компонент 
способствует  освоению  учащимися  рациональных  приемов  и  способов 
поиска  информации  в  соответствии  с  возникающими  в  ходе  обучения 
задачами; овладению  методами  формализованного  свертывания  информации; 
изучению  и  практическому  использованию  технологии  подготовки  и 
оформления  результатов  самостоятельной  учебной  и  научно
исследовательской  работы. Информационнобиблиографическая  деятельность 
учащихся  должна  проходить  в  специально  организованной  информационной 
образовательной  среде,  которая  предоставляет  возможность  свободного 
доступа к различным источникам  информации. 

В  работе  библиотек  и  образовательных  учреждений  по  данному 
направлению  накоплен  значительный  практический  опыт.  Специальные 
информационнобиблиографические  умения  и  навыки  входят  в  состав 
общих  учебных  умений  и  навыков.  Проблема  обучения  обозначенным 
умениям  в" педагогической  литературе  рассматривается  через "формирование 
мотивов  побуждающих  школьников  к овладению  рациональным  приемам 
самообразовательной деятельности, формирование операций интеллектуальной 
деятельности, умений самоорганизации познавательной  деятельности. 

Сегодня  в системе  образования  существуют  два  подхода  к  решению 
данной  проблемы:  специальные  обучающие  курсы  по  основам 
информационной  культуры,  выделенные  в  отдельную  образовательную 
область  или  обучение  учащихся  отдельным  информационно
библиографическим  умениям  в  рамках  учебных  дисциплин  и  на 
библиотечнобиблиографических  уроках,  проводимых  школьными 
библиотекарями.  Мы  рассматриваем  формирование  библиографического 
компонента  ИК  личности  как  одно  из  условий  подготовки  учащихся  к 
самостоятельному  решению  проблем  на  всех  этапах  взаимодействия  с 
информацией.  При  таком  подходе  необходима  организация  целостного 
процесса  информационнобиблиографической  деятельности  учащихся: 
учебная  задача   информационная  потребность   источник  информации  
информация    знание.  Тогда  обучение  информационнобиблиографическим 
умениям  и  навыкам  не  «растворяется»  отдельными  блоками  (темами)  в 
учебных  предметах,  и  не  строится  обособленно  как  самостоятельная 
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образовательная  дисциплина,  а  интегрируется  в  учебновоспитательный 
процесс. 

Необходимым  условием  организации  информационнобиблиографической 
деятельности  учащихся  становится  активное  взаимодействие  учителя
предметника  и  школьного  библиотекаря  (медиаспециалиста).  При  такой 
интеграции  учащиеся  изучают  содержание  предмета  и  усваивают 
алгоритмы  информационнобиблиографической  деятельности.  Школьная 
библиотека  организует  педагогическое  сопровождение  учащихся  на  всех 
этапах  самостоятельной  работы  с  источниками  информации:  формулировка 
информационного  запроса    поиск  и  отбор  источников  информации  
аналитикосинтетическая  переработка  информации    систематизация 
информации  и  оформление  полученных  результатов.  Педагогическое 
сопровождение  должно  быть  направлено  на  развитие  личности  школьника: 
расширение  его  информационного  образовательного  пространства, 
удовлетворение  информационных  потребностей,  формирование  отношения  к 
информации,  реализацию  его  творческих  способностей.  Основой  для 
этого  являются  педагогически  обоснованные  программы  по  основам 
информационной  культуры  для  учащихся  разных  возрастных  категорий, 
которые  обеспечивают  индивидуализацию  образовательной  деятельности 
школьника.  В  программах  содержатся  единые  педагогические  подходы  к 
оценке  результатов  самостоятельной  информационной  деятельности 
учащихся. 

Во  второй  главе  «Педагогические  условия  формирования 
библиографического  компонента  информационной  культуры  учащихся 
в  образовательной  деятельности»  определяются  критерии  и  уровни 
сформированности  ИК личности  учащихся,  рассматривается  зависимость 
общего  уровня  информационной  культуры  учащихся  от  сформированности 
библиографического  компонента,  описывается  разработанная  нами 
система  педагогических  условий  формирования  библиографического 
компонента ИК личности учащихся основной школы и старших классов. 

В  ходе  исследования  разработаны  критерии  и  система  показателей, 
характеризующая  три  уровня  информационной  культуры  учащихся: 
пассивный потребитель информации (низкий уровень), активный пользователь 
информации  (средний  уровень),  активный  пользователь  информации, 
владеющий  различными  способами  продуцирования  переработанной  и 
осмысленной  информации  (высокий  уровень).  Для  оценки  достигнутых 
учащимися  уровней  ИК  личности  учащихся  была  конкретизирована 
методика определения уровня образованности, предложенная О.Е. Лебедевым. 
Выделены следующие критерии: 

  осознание  учащимися  проблем  в  осуществлении  самостоятельной 
информационной  деятельности; 

  освоенное информационное  пространство; 
  адекватность  выбора  источников  информации  учебно

познавательной  задаче; 
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  применение  способов  аналитикосинтетической  переработки 
информации в процессе самостоятельной работы с информацией; 

  качество  конечного  результата  самостоятельной  информационной 
деятельности. 

Таблица 1. 
Уровни информационной  культуры личности учащихся  по 

результатам  констатирующего  эксперимента 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Критерии  оценки  уровня 
информационной  культуры 

учащихся 

Осознания  проблем в осуществлении 
самостоятельной  информационной 
деятельности 
Освоенное  информационное 
пространство 
Адекватность  выбора  источников 
информации  учебнопознавательной 
задаче 
Применение способов  аналитико
синтетической  переработки 
информации  в процессе 
самостоятельной работы с 
информацией 
Качество конечного  результата 
самостоятельной  информационной 
деятельности 
Итог: 

Колво учащихся в % 

Уровни ИК 

низкий 

38 

18 

66 

46 

37 

41 

средний 

58 

48 

31 

38 

46 

44 

высокий 

4 

29 

3 

16 

17 

15 

Анализ  результатов  исследования  по  каждому  из  критериев  выявил 
общую закономерность: самую низкую оценку получили знания  и умения, 
входящие  в  состав  библиографического  компонента  информационной 
культуры. 

Таблица 2. 
Уровни сформированное™  библиографического  компонента  ИК 

личности  учащихся 

1. 

Основные структурные  элементы 

библиографического  компонента 
(информационнобиблиографические 

знания и умения) 
Знание основных  типов 
информационных запросов, умение 
выстроить алгоритм  поиска.  Умение 
пользоваться  каталогами,  картотеками, 
библиографическими  пособиями. 

Колво учащихся в % 

Уровни ИК 

низкий 

66 

средний 

34 

высокий 

0 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Знание различных типов и  видов 
источников, структуры  и справочного 
аппарата книги. Умение оценить и 
сравнить различные  источники 
информации с точки зрения  полноты 
раскрытия темы, достоверности, 
актуальности, доступности  для 
понимания. 
Знание основных  методов 
библиографической  деятельности. 
Умение составлять аннотации,  обзоры 
источников, рефераты,  писать 
рецензии. 
Знание правил  библиографического 
описания  различных типов  источников. 
Умение читать  библиографическую 
запись, составлять  библиографическое 
описания  источников  Умение 
оформлять библиографические  ссылки 
на используемые  источники. 
Знание структуры реферата,  правил 
оформления. 
Умение составить  списки 
используемых  источников. 
Умение оформить приложение,  связать 
его с текстом. 
Итог: 

65 

56 

49 

60 

59 

28 

.  37 

47 

38 

37 

7 

7 

4 

2 

4 

Библиографический  компонент  информационной  культуры  не 
сформирован  у  большинства  учащихся  старших  классов. (59%),  они  не 
владеют  рациональными  способами  информационнобиблиографической 
деятельности  и  не  готовы  к  самостоятельному  решению  проблем  в 
процессе их взаимодействия  с информацией. Только незначительная  часть 
(4%)  учащихся  на  уровне  активного  пользователя  может  создать 
качественный  информационный  продукт  на  основе  осмысленной  и 
переработанной  информации.  Большинство  учащихся  (66%)  не  смогли 
самостоятельно  осуществить  выбор  источников  информации  адекватно 
учебнопознавательной  задаче. 

Таким  образом, в ходе  констатирующего  эксперимента  были  выявлены 
основные  проблемы,  которые  возникают  у  школьников  на разных  этапах 
самостоятельной  работы  с  информацией:  выбор  и  оценка  источников, 
осмысление  и  переработка  полученной  информации,  оформление  и 
представление  конечного  результата  деятельности.  Результативность 
решения  обозначенных  проблем  учащимися  зависит  от  уровня 
сформированности библиографического  компонента. 
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Обучающий  эксперимент  по  формированию  библиографического 
компонента  ИК личности учащихся проходил  на базе школы №183, в нем 
приняли участие 540 учащихся 510 классов. 

При  переходе  в  основную  школу  основным  видом  информационной 
деятельности  учащихся  остается  читательская  деятельность.  Формирование 
библиографического  компонента  ИК  личности  в  образовательной 
деятельности  учащихся  5х  классов  было  направлено  на  развитие 
способностей  к  осознанному  выбору  книги,  овладению  операционной 
стороной  читательской  деятельности  (алгоритмами  поиска  информации  в 
книге,  поиска  источника  в  библиотеке)  и  элементарными  способами 
свертывания  и  критической  оценке  информации  (план,  выписки, 
библиографическая  запись, отзывы  о  прочитанных  книгах).  Образовательная 
программа  «Основы  информационнобиблиографической  грамотности» 
для  5х  классов  является  базовым  условием  для  формирования 
библиографического  компонента  информационной  культуры  учащихся 
основной  школы.  В  ней  содержательно  представлены  три  блока: 
книговедческий,  библиотековедческий  и  операционнотехнологический. 
Книговедческий  формирует  у  учащихся  отношение  к  книге  через 
изучение ее исторического  пути, осмысление роли, которую она сыграла в 
истории  человеческой  цивилизации; ориентирует  учащихся  в  многообразии 
современных  видов  печатных  изданий.  Библиотековедческий  позволяет 
сформировать  у  учащихся  понимание  роли  библиотек  в  сохранении 
культурного  наследия;  сформировать  взгляд  на  современную  библиотеку 
как на информационную  среду, обеспечивающую  свободный  и оперативный 
доступ  к  источникам  информации.  Операционнотехнологический  является 
составной  частью  двух  предыдущих  разделов  и  является  связующим 
звеном  между  учебной,  самообразовательной  деятельностью  учащегося  и 
печатными  источниками  информации;  направлен  на решение  конкретных 
познавательных  задач  через  использование  алгоритмов  информационно
библиографического  поиска  и оценки  информации.  Цель данного  курса  
сформировать  у  школьников  потребность  обращаться  к  книге  не  только 
как к  источнику  информации,  но и как к источнику  духовных  ценностей, 
без  которых  невозможно  становление  современного  образованного 
человека. Основные методы обучения: беседа, работа с книгой, дидактические 
игры,  .практические  работы,  которые  строятся  с  применением 
разработанных алгоритмов  выполнения действий, метод  интегрированных 
проектов.  Средства  обучения:  рабочая  тетрадь,  инструктивные  памятки, 
информационная среда школьной библиотеки. 

Развитие интереса  к процессуальной  стороне читательской деятельности 
у  младших  подростков  формируется  через  оценку  ее  результатов 
окружающими  (педагогами,  одноклассниками,  родителями),  поэтому  в 
учебновоспитательном  процессе  создавались  такие  условия,  в  которых 
специальные  библиографические  умения  использовались  школьником  не 
только  в  учебной,  но  и  во  внеклассной  и  досуговой  деятельности.  На 
данном  этапе  происходило  развитие  потребности  в  информационном 
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(библиографическом)  общении  посредством  рассказов  о  прочитанных 
книгах,  проведения  устных  библиографических  обзоров,  создания 
библиографических  списков,  выпуска  тематических  газет.  Активное 
информационное  общение  способствовало  овладению  библиофафическим 
языком, развитию коммуникативной  культуры  учащихся. 

Задания  на  поиск  источников  информации  по  различным  учебным 
дисциплинам  включались в учебнопознавательную деятельность. Методы 
и  приемы  обучения, освоенные  учеником,  становились  приемами  учения, 
приемами  самостоятельной  работы  учащихся  по  поиску  необходимой 
информации.  В  процесс  формирования  информационной  культуры 
учащихся привлекались родители посредством анкетирования,  проведения 
тематических  родительских  собраний  и  индивидуальных  консультаций, 
участия в организации выставок творческих работ учащихся. 

Формирование  ИК личности  учащихся  в образовательном  учреждении 
происходит  в  специально  созданной  информационной  образовательной 
среде.  В ходе обучающего  эксперимента  на базе  библиотеки  школы №183 
была  создана  медиатека,  которая  включает  совокупность  фонда  книг  и 
разнообразных  информационных  и технических  средств.  Это  способствовало 
рациональной  организации  информационной  деятельности  учащихся, 
развитию исследовательских  и творческих способностей учащихся, а также 
повышению  профессионального  уровня  педагогов.  Формирование 
библиофафического  компонента  ИК  личности  учащихся  68  классов 
проходило  во  внеурочной  деятельности  на  базе  созданной  школьной 
медиатеки  с  применением  компьютерных  технологий.  Были  разработаны 
новые  формы  обучения  учащихся  библиофафическим  умениям:  создание 
электронных  тематических  презентаций,  рекламы  прочитанных  книг, 
библио'фафических обзоров. 

В  старших  классах  формирование  библиофафического  компонента 
информационной  культуры  учащихся  в  школе  было  организовано,  как  в 
классноурочной, так и во внеклассной  работе. Разработаны  образовательные 
профаммы  «Основы  информационной  культуры»  для  учащихся  910 
классов. Цель курса: формирование  информационной  культуры  учащихся 
как  совокупности  знаний,  умений  и  навыков  информационного 
самообеспечения  учебной  и  самообразовательной  деятельности.  Данный 
курс  включает  в себя  три  тематических  блока:  информационные  ресурсы 
общества,  основные  типы  информационнопоисковых  задач  и  алгоритмы 
их решения, аналитикосинтетическая  переработка информации в учебной 
и научнопознавательной  деятельности учащихся. 

Обучение  основам  информационной  культуры  учащихся  старших 
классов  строилось  на  самостоятельном  проведении  реферативного 
исследования  по одному из предметов школьной профаммы. Такой  метод 
позволяет  обучать  целостному  процессу  информационной  деятельности  с 
постоянным  закреплением  навыков  на  практике  на каждом  этапе работы: 
от  построения  информационного  запроса  до  конечного  оформления 
результатов.  Все  этапы  информационной  деятельности  были  учащихся 
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включены  в  учебный  процесс.  Обучения  проходило  при  активном 
взаимодействии  учителяпредметника  и  библиотекаря  (медиаспециалиста). 
Основные  методы  обучения:  лекция,  работа  с  текстом,  практические 
работы,  индивидуальные  консультации  на  базе  школьной  медиатеки. 
Средства  обучения:  алгоритмы,  инструктивные  памятки,  таблицы, 
печатные  издания  (книги,  периодические  издания),  информационно
поисковая  система  библиотеки  (школьная  медиатека,  Юношеский 
читальный  зал  РНБ).  На  каждом  этапе  работы  учащийся  получал 
консультации  учителяпредметника  и  библиотекаря  (медиаспециалиста). 
Ученик, самостоятельно  организуя  свою работу,  постепенно  вырабатывал 
собственный  стиль  информационной  деятельности.  Окончательный 
результат  работы    самостоятельная,  качественно  оформленная  работа  по 
заданной  учителем  теме,  с  собственными  выводами,  оценкой. 
Эффективность  результатов  обучающего  эксперимента  оценивалась  с 
помощью  разработанной  методики  исследования  уровней  ИК  личности 
учащихся старших классов по выделенным  критериям. 

Таблица 3. 
Общин сравнительный  анализ исследования  по результатам 

констатирующего и обучающего  эксперимента 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Критерии оценки  уровня 
информационной  культуры 

личности  учащихся 

Осознание  проблем учащимися  в 
осуществлении  самостоятельной 
информационной  деятельности 
Освоенное  информационное 
пространство 
Адекватность  выбора  источников 
информации  учебнопознавательной 
задаче 
Применение  способов  аналитико
синтетической  переработки 
информации  в  процессе 
самостоятельной  работы  с 
информацией 
Качество  конечного  результата 
самостоятельной  информационной 
деятельности 

Итог: 

Уровни  информационной 
культуры 

(колво учащихся в %) 
низкий 

38 

18 

66 

46 

37 

41 

12 

7 

22 

38 

5 

17 

средний 
58 

48 

31 

38 

46 

44 

52 

48 

51 

16 

34 

41 

высокий 
4 

29 

3 

16 

17 

15 

36 

45 

37 

34 

58 

42 

Сравнение  с  данными  констатирующего  эксперимента  показывает 
динамику  в  сторону  повышения  уровня  информационной  культуры 
учащихся  в  целом:  на  24%  уменьшилось  число  учащихся  с  низким 
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уровнем  информационной  культуры; на 3% уменьшилось  число  учащихся 
со  средним  уровнем  информационной  культуры;  на  27%  увеличилось 
число  учащихся  с  высоким  уровнем  информационной  культуры. 
Результаты  обучающего  эксперимента  показали,  что  формирование 
библиографического  компонента  в  образовательной  деятельности  при 
соблюдении  обозначенных  педагогических  условий  способствует 
повышению уровня информационной  культуры учащихся  в целом. 

Таким  образом,  гипотеза  о  том,  что  библиографический  компонент 
является  системообразующим  в  структуре  информационной  культуры 
личности  учащихся,  получила  свое  подтверждение  по  результатам 
обучающего  эксперимента.  Результаты  исследования  подтвердили 
эффективность разработанной системы педагогических условий  формирования 
ИК личности учащихся основной школы и старших классов. 

В заключении  изложены  результаты  исследования,  сформулированы 
основные выводы: 

1.  В  современном  обществе  уровень  сформированное™ 
информационной  культуры  личности  существенно  влияет  на  ее  общую 
культуру,  способность  самостоятельно  решать  проблемы  в  процессе 
взаимодействия  с  информацией,  готовность  к  постоянному  обновлению 
знаний  в процессе непрерывного образования. В связи с этим успешность 
формирования  информационной  культуры личности  в период  школьного 
обучения  приобретает  особую  значимость.  В  период  школьного  обучения 
основными  структурными  компонентами  информационной  культуры 
личности  учащихся  являются:  коммуникативный,  читательский, 
библиографический,  информационнотехнологический.  Формирование 
перечисленных  компонентов  в  образовательной  деятельности  способствует 
приобретению  знаний,  умений,  навыков  позволяющих  свободно 
ориентироваться  в информационном  образовательном  пространстве. 

2.  В  результате  проведенного  исследования  было  выявлено,  что 
библиографический  компонент  является  системообразующим  в  структуре 
информационной  культуры личности  учащихся  и является  необходимым 
условием  повышения  их  общего  уровня  информационной  культуры. 
Подходы к формированию библиографического компонента, предложенные 
в исследовании, построены на междисциплинарной  основе (педагогики и 
библиотековедения)  и  направлены  на  развитие  личности  учащихся: 
расширение  информационного  образовательного  пространства, 
удовлетворение  информационных  потребностей,  формирование 
отношения  к информации, реализацию творческих  способностей. 

3.  Предложенные  подходы  к  формированию  информационной 
культуры  личности  учащихся  в  образовательной  деятельности  могут 
способствовать  реализации  уже  имеющихся  в  образовательных 
учреждениях  возможностей  при  условии  активного  взаимодействии 
педагогического  коллектива  и школьного  библиотекаря.  Эффективность 
системы педагогических условий может быть значительно  повышена при 
создании  возможностей  индивидуализации  образовательной  деятельности 
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учащихся  в процессе работы  с источниками  информации  и  использованию 
разработанных  учебных  пособий  для  учащихся,  методических 
рекомендаций  для  педагогов  и школьных  библиотекарей.  Предложенная 
методика  учитывает  возрастающую  потребность  школы  в  создании 
педагогических  технологий,  способных  подготовить  школьника  к 
самостоятельному  решению  проблем  в  процессе  взаимодействия  с 
информацией  и  предлагает  новые  возможности  для  формирования 
информационной  культуры учащихся в образовательной  деятельности. 

В  дальнейшем  предполагается  разработать  единую  систему 
формирования  информационной  культуры  учащихся  511  классов,  а 
также  исследовать  возможность  влияния  информационной  культуры  на 
развитие исследовательских  способностей учащихся старших классов. 
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