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Актуальность  темы  исследования 

Проект «Концепции развития библиотечного  дела в Российской 
Федерации до 2015 года» рассматривает библиотеки как социальный 
институт, который призван поддерживать и развивать идеи демокра
тии, продвигать в жизнь важнейшие государственные реформы, ак
тивно влиять на процессы модернизации науки, образования, иннова
ционного развития экономики, культуры и социума. 

Услуги, которые предоставляют  библиотеки  гражданам  России, 
определены одним из факторов поддержки государственной социаль
но экономической политики и содействия образованию и культурному 
развитию граждан, обеспечивающим выход России в общемировое или, 
как его еще называют, глобальное информационное пространство. Пос
ледние годы характеризуются наступлением нового этапа в развитии 
библиотечного дела в стране, в связи с подготовкой проекта  концеп
ции и усилением внимание к работе библиотек со стороны правитель
ства, политических партий и крупнейших Интернет  фирм. 

В соответствии со сложившейся многовековой исторической тра
дицией,  миссию  и  деятельность  библиотек  принято  связывать  со 
сферами науки, образования, культуры и просветительства. 

Трансформация образовательной системы, вызванная информа
тизацией  и структурными изменениями общества, повышением роли 
знания как основы цивилизационного развития, детерминирует не 
только  стратегию  университетов,  но  и  стратегию  вузовских  биб
лиотек.  А  изменение  самой  системы  образования,  развитие  идеи 
непрерывного образования на протяжении всей жизни, саморазви
тия личности, возрастание значения информационной культуры лич
ности  студента,  врачапедагога,  врачаученого  ведет  к изменению 
социальной роли и статуса библиотеки университета. Она превра
щается из элемента инфраструктуры вуза в равнозначный с други
ми субъект  образования. 

В то же время, социальный статус научной библиотеки актуали
зируется дифференцированно   в зависимости от сферы научнооб
разовательной деятельности, потребности которой она удовлетворя
ет. И в этом смысле уникален  процесс институализации  библиотек 
медицинского направления, поскольку сама медицина есть сложный 
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комплекс знаний, оценок и деятельности, а характер потребления ин
формации в ней не является сугубо естественно научным или сугубо 
гуманитарным   он есть и то, и другое. Сложная система связи ис
тин и ценностей, высокая значимость не только самой информации, 
но и способов ее использования в медицине, интеграция в одной ин
формационной системе цифровых и бумажных носителей позволяет 
говорить об особом статусе научной библиотеки в медицине вообще 
и медицинском вузе, в частности. К сожалению, специально этот воп
рос до сих пор не рассматривался. 

Степень разработанности проблемы. Проблема статуса научной 
библиотеки в медицинском вузе в социологии, практически, не разра
ботана. 

Однако нужно отметить, что имеется ряд  библиотековедческих 
и социологических исследований, касающихся изучения информаци
онных запросов ученых различных областей человеческого знания, 
включая и медицинскую науку. 

Среди этих исследований условно выделим следующие группы: 
1. К первой группе можно отнести работы И. Г. Васильева и др. 

(2001) по проведению социологических исследований в библиотеках 
с учетом изменений в теоретических и методических подходах, по
лучивших широкое распространение в социологической науке. 

2. Новейшие исследования по библиосоциологии, утвердившейся 
в качестве специфической отрасли социологического знания, которая 
граничит и с книговедением и библиотековедением. Отметим  пред
ставителей этой группы исследователей:  Дж. Ш. Шира, И. А. Бутен
ко, Р. А. Трофимова, Т. А. Тетерина и др. 

3.  Работы,  по  изучению  различных  аспектов деятельности  ву
зовских библиотек таких ученых, как: И. П. Бургер, Г. С. Ерохина, 
М.  Я.  Дворкина,  И. С. Пилко,  Ф.  П. Демидюк,  А. С.  Арзуханова, 
С. В. Заборовская, А. С.Чачко и других. 

4. Глобальным вопросам информационного обеспечения здраво
охранения в соответствии со стратегией Всемирной Организации Здра
воохранения (ВОЗ) посвящены научные труды сотрудников РМБИЦ 
(Республиканского .Медицинского  БиблиотечноИнформационного 
Центра) Татарстана под руководством известного ученогоноватора 
Ю. Н. Дрешер. 
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5.  Особо  следует  отметить  работы  Б.  Р. Логинова,  директора 
ЦНМБ; О. И. Танич; В. Н. Лысухина;  В. А. Ядова;  Т. В. Беляковой; 
Г. В. Варганова; А. С. Георгиевской; М. Е. Илле; 3. Н. Замкова, посвя
щенных изучению  видового многообразия и специфики информацион
ных потребностей ученыхмедиков и специалистов здравоохранения. 

Цель исследования    эксплицировать  социальный  статус  на
учной библиотеки  в медицинском  вузе как специфического  агента 
информационной социализации. 

Данная цель достигается решением следующих научных задач: 
• проследить формирование библиотеки  как институализирован

ного субъекта конкретноисторической эпохи: от древности до пост
модернизма; 

• определить институциональные параметры (структурнофунк
циональные характеристики) библиотеки как информационного агента 
социализации; 

• провести анализ правового поля деятельности библиотек и кон
тентный анализ изменений в их деятельности в информационном об
ществе; 

• на матери&те социологического исследования проанализировать 
отношение  участников  процесса  социализации  к НМФБ  (Научной 
Медицинской Фундаментальной Библиотеке) как к ее информацион
ному агенту; 

•  разработать  рекомендации  по  оптимизации  деятельности 
НФМБ в контексте выявленных институциональных характеристик. 

Объект  исследования:  объекты  социализации  медицинского 
образования. 

Предмет исследования   особенности институционального ста
туса НФМБ как информационного агента социализации. 

Гипотеза  исследования.  Проблема  библиотечноинформаци
онного обслуживания,  деятельность библиотеки медицинского уни
верситета, как субъекта социализации, относится одновременно к не
скольким дисциплинам: к социологии образования, социологии науки 
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и социологии культуры. Отсюда вытекает и тройственность методо
логии исследования   с одной стороны   работа в помощь учебному 
процессу, с другой   в помощь воспитательной работе, и с третьей  
в помощь научным исследованиям. Особенностью деятельности биб
лиотек в современную эпоху является интеграция носителей инфор
мации и формирование сбалансированного отношения у потребите
лей библиотечных услуг к разного рода информации. Поскольку ме
дицина  является  особым  видом  профессиональной  деятельности, 
имеющим отношение к высшим ценностям   жизни, смерти, здоро
вью   социальная роль библиотеки в институциональном поле меди
цины требует специального медикосоциологического анализа. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении и комплекс
ном изучении трансформации информационных потребностей чита
телей научной библиотеки медицинского университета: студентов, пре
подавателей, ученых и представителей отдельных структурных под
разделений вуза, состоит в выявлении и комплексном анализе струк
турнофункциональных и познавательноценностных характеристик 
научной фундаментальной медицинской библиотеки как информаци
онного агента социализации. 

Проведя институциональный анализ трансформации  библиотек 
на протяжении истории человеческой цивилизации, диссертант пока
зал, что  библиотека  является  институциализированным  субъектом 
каждой конкретноисторической эпохи, ее социальные функции и струк
тура определяются сменой социокультурных ситуаций. 

Полифункциональность НФМБ как компонента трех институци
ональных комплексов в полной мере проявляется в условиях ее рабо
ты в медицинском вузе. Именно здесь происходит структурирование 
НФМБ как  агента  социализации,  объектом  которого  выступают  не 
только студенты, но и все ролевые участники данной системы   пре
подаватели, научные работники, postgraduate students, администра
тивные и технические работники, даже бывшие выпускники вуза. 

Диссертант  обосновал  положение  о том,  что  НФМБ  является 
специфическим  агентом социализации. Ее ролевое воздействие оп
ределяется иерархичностью функций, главная из которых   информа
ционная. Поэтому справедливо определение НФМБ как информаци
онного агента социализации в медицинском вузе. Оптимизация дан
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ной роли основана на применении адекватных средств, поэтому прин
ципиальным для деятельности  НФМБ является  сочетание традици
онных методов воздействия с современными. Это реализуется в цен
ностном отношении к печатным изданиям и активном внедрении но
вых информационных технологий. Комплементарность данных мето
дов можно трактовать как закономерность функционирования НФМБ. 
При этом разные методы информационной  работы могут только до
полнять друг друга, но не вытеснять. 

Научная  новизна  исследования  раскрывается  в основных  по
ложениях,  выносимых  на  защиту: 

1. Научная фундаментальная  медицинская библиотека (НФМБ) 
создается  и функционирует  как  составная  часть  сразу  трех  соци
альных институтов   медицины, науки и образования. Осуществляя 
роль транслятора культурных ценностей, она, одновременно, форми
рует поле социального взаимодействия указанных институтов. 

2. В группе студентов   постоянных посетителей библиотеки, на
блюдается гендерная и возрастная специфика: доля женщин в группе 
постоянных читателей превышает их долю в общем количестве сту
дентов  на 24,1  %.  Большинство  постоянных  читателей    молодые 
люди в возрасте от 20 до 22 лет (83,7 %), что позволяет утверждать: 
группа постоянных посетителей  библиотеки  формируется  в резуль
тате  вузовской  социализации,  одним  из агентов  которой  выступает 
сама  библиотека. 

3. Первое рейтинговое место электронных ресурсов в ответах на 
вопрос об источниках  информации, свидетельствует  об активности 
данной  группы  читателей.  Здесь  уже  отчетливо  проявляется  комп
лексный подход к библиотеке и как к источнику печатной информа
ции, и как к источнику электронной информации. Более чем у трети 
респондентов (39,2 %) к третьему курсу уже сформировано отноше
ние к пользованию библиотекой как к необходимому условию выпол
нения своей социальной роли   роли студента. 

4. Полученные данные говорят о том, что большинство препода
вателей  рассматривает  работников  библиотеки  как  интеллектуаль
ных партнеров (64,4 %), но, примерно,  треть из них привыкли рабо
тать  самостоятельно  и не  обращаются  за  помощью.  Основной  це
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лью  пользования библиотекой ППС является научная работа. Вто
рое ранговое место занимает самообразование и повышение квали
фикации, третье   подготовка к учебным занятиям. Чаще всего рес
понденты испытывают необходимость обращения в библиотеку при 
написании  научных  статей, работе  над диссертацией  и  подготовке 
научных сообщений на конференциях, съездах, симпозиумах, при этом 
первое ранговое место заняла работа над диссертацией. 

5. В ходе исследования  выявлено, что  наиболее  популярными 
являются  специальная  профессиональная  литература  и научная пе
риодика. Естественно, что в наши дни, в условиях  информационной 
среды, ППС выделяют Интернет на второе место, как наиболее удоб
ный и быстрый способ получения необходимой информации по теме. 
Почти треть опрошенных (29,6%) не испытывают трудностей при ра
боте в библиотеке, но больше трети (35,8%) испытывали трудности 
поискового характера. 

6. Итоги фокусгруппы показали, что все участники процесса ву
зовской социализации единодушны в признании ценности фундамен
тальной научной библиотеки как информационного центра и социали
зирующего субъекта. Различия в подходах к оценке роли библиотеки 
обусловлены, в большей степени, профессиональным опытом присут
ствующих, чем идеологическими разногласиями между ними. Работ
ники библиотеки считают самым важным  модернизировать инфор
мационную и технологическую структуру библиотеки. Научные ра
ботники и преподаватели обеспокоены низкой востребованностью пе
чатных изданий, некритичным отношением к информации, почерпну
той из Интернета  в студенческой среде. 

Эмпирическую  базу исследования  составили данные анкети
рования 760 студентов ВолГМУ среди постоянных посетителей биб
лиотеки (метод сплошной выборки), данные  анкетирования 59 пре
подавателей различных кафедр университета   постоянных посети
телей  библиотеки, протокол  фокусгруппы  «Роль  фундаментальной 
научной библиотеки в медицинском вузе» (проводилась 12 июня 2010 г. 
на базе Волгоградского государственного медицинского университе
та). Табличные данные (диаграммы, рисунки), материалы фокусгруп
пы  представлены  в третьей  главе  исследования.  Образцы  разрабо
танных анкет для студентов и ППС приведены в Приложении. 
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Методология  исследования.  Работа выполнена в категориаль
ном поле социологии медицины. Автор опирался на положения фунда
ментальных работ академиков РАМН А. В. Решетникова и В. И. Пет
рова, идеи специалистов в области социологии образования и культу
ры: А. И. Кравченко, М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги, Ю. Г. Волкова, 
В. И. Добренькова,  В. Н. Нечипуренко,  А. В. Попова, В. А. Цвыка, 
А. П.  Арнольдова;  фундаментальные  работы  западных  социологов: 
Р. Мертона, Т. Парсонса,  Р. Дингвола, П. Левиса  и др. В работе ис
пользовались также основные положения теории библиографии и биб
лиотековедения  (Л. И. Владимиров, Ю. Н. Столяров), а также нара
ботки представителей нового направления   библиосоциологии. 

В  работе  использованы  методы  системного,  структурнофунк
ционального и проблемного анализа, одномерной и многомерной груп
пировки  данных,  типологизации,  теоретического  и  эмпирического 
обобщения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Тео
ретическое значение диссертации состоит в комплексном анализе ин
ституциональных характеристик научной фундаментальной медицин
ской библиотеки и экспликации ее роли как информационного агента 
социализации. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы: 

а) в методологическом  плане   для разработки  проблем инфор
мационнобиблиотечного обслуживания специалистовмедиков в со
циологии медицины и библиосоциологии; 

б) в операциональном плане   как основа для разработки органи
зационноправовых документов деятельности научных медицинских 
библиотек городского и регионального уровней; 

в) в учебнометодическом  плане   как материал для лекций по 
информационной культуре (додипломная и постдипломная стадии обу
чения), лекций по социологии медицины, социологии образования, биб
лиосоциологии и библиографии. 

Апробация диссертации проходила на научнопрактических фо
румах разных уровней: (Волгоград, 2005,2008,2009,2010, Саратов, 2009, 
Ярославль, 2010 и др.). Диссертантом  разработан и читается в Вол
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гоградском  государственном  медицинском  университете  учебный 
курс в рамках «Введения в специальность» для студентов  1 х курсов 
«Информационная  культура  студента    медика», для  студентов  4х 
курсов всех факультетов «Информационная  культура молодого вра
чаисследователя», для клинических ординаторов  12 года обучения 
и аспирантов «Отечественные и зарубежные источники информации 
по медицине и смежным наукам». 

По теме диссертации опубликовано  14 научных работ, в том чис
ле 3 в журналах, включенных в Перечень ВАК. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения, списка литературы (201 источник) и приложе
ний. Объем работы   173 стр. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во ВВЕДЕНИИ  характеризуется  актуальность  темы  исследо
вания, формулируются его цели и задачи, показана научная новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость,  раскрывается  степень 
разработанности  проблемы, дается  общая  характеристика  структу
ры работы. 

Глава  1. «Библиотека  как  институциональный  субъект ме
дицинского  образования»  посвящена  историкофилософскому  и 
историкосоциальному анализу проблемы и содержит два параграфа. 

В  §1.1. «Формирование  библиотеки  как  институализиро
ванного  субъекта  конкретноисторической  эпохи»  представ
лен обзор отечественных  и зарубежных  источников, дающий  пред
ставление об институциональных сменах библиотек в истории от глу
бокой древности до настоящего времени, а также о связи библиотек 
с культурными системами к которым они принадлежали. В Древнос
ти  библиотеки  рассматривались  как  структуры,  воспроизводящие 
определенную сферу общественной жизни, стабилизирующие соци
альную динамику. Одновременно со сменами культур происходят из
менения системы критериев отбора и способов хранения и использо
вания документов (текстов). Существование библиотек соответство
вало господствующим в обществе представлениям о ценности опре
деленных видов информации. 

На основании обзора литературы сделан вывод о том, что фор
мирование представлений о социальной роли библиотек в различные 
исторические  периоды связано с философскими взглядами, господ
ствующими  в обществе. Их социальные функции и структура опре
деляются сменой социокультурных ситуаций. 

В  §  1.2.  «Особенности  создания  и  развития  библиотек  в 
медицинских  вузах»  рассматривается  деятельность  этих  библио
тек с учетом трансформации  информационных потребностей  в про
цессе изменения  научных и культурных учреждений и институтов в 
ходе  социальноэкономического  развития  общества.  Проведенный 
анализ библиотечных фондов, корпоративной деятельности по созда
нию современных БД, библиотечноинформационного обслуживания 
крупнейших медицинских библиотек вузов России, показал наличие 
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структурнофункционального инварианта библиотечной практики в ме
дицинских вузах. Библиотеки адаптируются к социальным условиям 
изменением  форм  обслуживания  ученыхмедиков,  обновляя  и рас
ширяя свой технический потенциал, решая проблему информацион
ного обеспечения читателей с помощью применения инновационных 
библиотечных технологий. Библиотека, в своем  генезисе, приобре
тает определенные институциональные характеристики, благодаря ко
торым она становится самостоятельным  структурным  компонентом 
в системе  высшей  медицинской  школы.  Комплементарность  науч
ным  и образовательным  структурам  обеспечивается  выполнением 
библиотекой определенных социальных функций. Среди них   про
светительская,  образовательная,  воспитательная. 

В  §  1.3.  «Юридическая  институализация  библиотечного 
дела» рассматриваются  проблемы  юридического статуса библиотек. 
Несмотря на благоприятный правовой режим организации библиотеч
ной деятельности в стране, существуют трудности при создании пол
нотекстовых электронных библиотечных коллекций (ЭБ), что связано 
с проблемами авторского права, и, в значительной мере, тормозит де
ятельность библиотек по оцифровке своих фондов. Создание ЭБ   ве
ление времени, о чем свидетельствуют ответы респондентов  (13,5 % 
преподавателей  хотели  бы иметь доступ  к электронным  вариантам 
книг и журналов библиотеки через Интернет и 2,7 % выразили желание 
о переводе библиотеки в электронный вид). Институциональные изме
нения в законодательной работе в области здравоохранения также ка
саются, в первую очередь, и медицинских библиотек, которые должны 
оперативно информировать ученыхмедиков о новых законодательных 
актах Российской  Федерации и ее субъектов. 

Глава  2.  «Научная  медицинская  библиотека    информаци
онный агент социализации в вузе» содержит три параграфа и дает 
анализ  деятельности  библиотеки  в раскрытии  ее ролевого  статуса 
как информационного агента социализации. 

В  §  2.1.  «Структурнофункциональные  характеристики 
НФБ  как  информационного  агента  социализации»  диссертан
том проведен контентанализ текущих документов и годовых отчетов 
о работе библиотеки медуниверситета за последние  11 лет. Основные 
показатели работы библиотеки: количество читателей, посещений, кни

12 



говыдач лежат в основе характеристики  интенсивности библиотечно
го обслуживания. Ежегодно наблюдается прирост числа читателей, что 
характеризуется  увеличением  контингента  вуза. Однако в последние 
годы, наблюдается некоторое снижение книговыдач и посещений. Это 
объясняется  растущей  популярностью  Интернета и  электронных  ре
сурсов (рис. 1). Тенденция сокращения этих показателей не только сре
ди российских, но и зарубежных университетских библиотек подтвер
ждают исследования ("National Center for Education Statistics  NCES). 

годы  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

! • •  pi 

Рис. I. Динамика библиотечного фонда 20032009 гг. 

Постоянный прирост фонда  научной медицинской библиотеки, по
полнение его новейшими научными, справочными  и учебными мате
риалами способствует формированию научного мировоззрения студен
тамедика, развитию профессиональных отношений, ценностей и норм. 

П р и р о с т  к н и ж н о г о  ф о н д а 
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Рис. 2. Динамика  книжного фонда 20072008  гг. 
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Методология институционального анализа позволяет выявить ос
новы распространения в российском социуме медицинской культуры и 
образования, атакже их специфику. Информационнобиблиографичес
кая деятельность научной библиотеки содействует решению одной из 
основных  задач социализации   формированию социальной позиции 
профессионаламедика    на до и последипломном  этапе подготовки 
специалистов для  отечественного зарубежного здравоохранения. 

В  §  2.2.  «Информационное  обеспечение  научной  деятель
ности»  приведен  анализ этой функциональной  составляющей дея
тельности библиотеки  (кейсстадис, включенное наблюдение). Дис
сертант раскрывает особенности структурирования  НФМБ как аген
та социализации, объектом  которого  выступают все ролевые участ
ники этой системы: студенты, активно занимающиеся НИРС и УИРС, 
преподаватели, сотрудники университета, postgraduate students, слу
шатели факультета усовершенствования  врачей (бывшие выпускни
ки)   организаторы здравоохранения. Проведенный анализ показал, 
что комплементарность использования, как традиционных, так и ин
новационных  методов информационного  обеспечения  научной дея
тельности, является закономерностью функционирования библиоте
ки. Постоянная работа по совершенствованию  методов информаци
оннобиблиографического обслуживания специалистов с учетом ин
ституциональных изменений медицинского образования и науки, по
зволяет коллективу библиотеки  наиболее полно и адекватно выпол
нять запросы  читателей. 

§  2.3.  «Библиосоциализация  будущих  врачей»  раскрывает 
роль библиотеки  как транслятора  культурных ценностей, одновре
менно  формируя  поле  взаимодействия  трех социальных  институ
тов образования, науки и культуры. В наибольшей степени социа
лизирующее влияние библиотеки  на студентов сказывается в гума
нитарнопросветительской  работе. Эта работа проводится на осно
ве «Концепции воспитательной работы в ВолГМУ». Диссертант ана
лизирует наиболее эффективные и инновационные методы инфор
мационновоспитательной работы со студентамимедиками с целью 
их социальной адаптации. 

Важнейшим фактором являются информационные  компетенции 
в образовании на протяжении всей жизни и, особенно, в годы учебы в 
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университете.  И здесь важная, ключевая  роль принадлежит библио
теке  вуза,  как  члену  образовательного  сообщества. 

В  главе  3  «Отношение  участников  процесса  вузовской  со
циализации  к НФМБ  как  институализированному  субъекту 
медицинского  образования»  диссертант  выясняет  отношение 
объектов социализации к библиотеке как  институциализированному 
субъекту медицинского образования с помощью двух больших клас
сов социологических опросных методов: анкетирования и фокусиро
ванного глубинного группового интервью. 

§  3.1.  «Отношение  студентов  к  НФМБ  как  институализи
рованному  субъекту  медицинского  образования  (по  материа
лам  анкетирования)»  содержит  результаты  социологического  ис
следования  студентов  медицинского  университета.  Подавляющее 
число респондентов   это молодые люди  в возрасте от 20 до 22 лет. 
Причем девушки  являются  более активными  читателями  библиоте
ки, чем юноши. 

я  Электронные ресурсы 

Ш Рекции  преподаватели 

Hlt4^52'5 

Ш Рекции 
сокурсников, старшеку рс 

пиков 

И  Каталоги к  картотеки 

библиотеки 

Рис.  3. Источники получения информации 

Группа постоянных  посетителей  библиотеки  формируется  в ре
зультате вузовской социализации, одним из агентов которой выступа
ет библиотека.  На рис.3 видно, что среди источников  получения ин
формации, первое место принадлежит электронным  ресурсам. Важ
ную роль рекомендациям  преподавателя отводит каждый второй оп
рошенный, это свидетельствует о высокой компетентности  препода
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вателей и их авторитете среди студентов. На  третьем месте — реког 

мендации сокурсников и старшекурсников. 
Среди  библиотечных  ресурсов  приоритеты  принадлежат  ката

логам, выставкам  новинок литературы  и указателям.  5,9  % интер
вьюируемых  пользуются традиционными  каталогами  и картотека
ми библиотеки; 3,38 % используют библиографические указатели при 
выборе  необходимой литературы.  1,7 %  из общего числа  студентов 
используют выставки новых поступлений, информационные стенды, 
оформленные в различных отделах библиотеки. 

Среди электронных ресурсов получения информации студенты 
на  первое  место  выделяют  Интернетресурсы,  а  второе  и  третье 
места в рейтинге соответственно занимают библиотечные ресурсы. 
В целом ответы респондентов  позволяют сделать вывод о том, что 
все читатели охвачены современными библиотечноинформационны
ми технологиями. При поиске законодательных документов по меди
цине и здравоохранению 2,9 % респондентов пользуются поисковой 
системой  «Консультант  плюс». Это  позволяет диссертанту  сделать 
вывод о том, что  постоянные  посетители  библиотеки    это  совре
менные, хорошо подготовленные пользователи, при поиске информа
ции обращающиеся, в первую очередь, к электронным  средствам и 
рассматривающие библиотеку как одну из возможностей рациональ
ного использования этих средств. Т.е. проявляется комплексный под
ход к библиотеке и как к источнику  печатной информации, и как к 
источнику электронной информации. Анкетирование показало, что в 
группе постоянных посетителей библиотеки информационные потреб
ности развиты достаточно хорошо. При этом распределение этих по
требностей  соответствует  логике  научного  поиска.  Для  читателей 
характерна ориентация на контент и на выработку стратегии поиска. 
Отношение к библиотеке достаточно индивидуализировано, приори
теты  соответствуют характеру  основной деятельности   учебной и 
научной. Более чем у трети респондентов к третьему курсу уже сфор
мировано отношение к пользованию библиотекой как к необходимо
му условию выполнения своей социальной роли роли студента. 

В  §  3.2.  «Отношение  профессорскопреподавательского 
состава  к НФМБ  (по  материалам  анкетирования)»  приводятся 
данные социологического исследования, проведенного автором. 
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Распределение респондентов в выборке по приведенным  в таб
лицах  показателям  соответствует  общему  распределению  по вузу. 
Преподаватели  принимали активное участие в опросе и заинтересо
ванно, быстро  ответили  на вопросы,  предложенные  в анкете. Про
фессорскопреподавательский коллектив университета принадлежит 
сразу  к двум  отрядам  интеллигенции    работникам  образования  и 
медицинским работникам. Это создает особую специфику в их отно
шении к научной информации. Источник значения и влияния интелли
генции  знание как один из главных компонентов богатства и могу
щества  общества.  Естественно,  интеллигенция  всегда  была  тесно 
связана с развитием  библиотечного дела. Работающие в медицинс
ком вузе преподаватели нуждаются в информации разноплановой, но 
на первом  месте  стоит  профессиональная  научная  информация, на 
втором   информация, необходимая для обеспечения  образователь
ного процесса. Как и все представители интеллигенции, преподава
тели  медицинского  вуза  постоянно  обращаются  к  художественной 
литературе.  Ответы  на  первый  блок  анкеты  ясно  показывают,  что 
практически все опрошенные, (96,8 %), пользуются фондом научно
фундаментальной библиотеки «ГОУ ВПО ВолГМУ Росздрава». Сре
ди  тех,  кто редко обращается в библиотеку, высок процент получа
ющих необходимую информацию с помощью мировой паутины, нали
чием прекрасных библиотечных собраний книг и периодики на ка
федрах. Причем сотрудники библиотеки помогают организовать ка
федральные  передвижки,  а также  библиотеки  и  справочнопоиско
вый аппарат  к ним (на кафедрах офтальмологии, анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ и др.). На рис. 4 наглядно показаны основные 
цели обращения ППС в библиотеку. Первое место в рейтинге   науч
ная работа (37,6 %), второе   повышение квалификации и самообра
зование (25,9 %) и третье   подготовка к занятиям. 

Можно сделать вывод о том, что преподаватели, как представи
тели интеллигенции относятся к библиотеке как научному, информа
ционному и культурному центру, сосредоточию знаний. При ответе на 
вопрос с какой целью они обращаются  в библиотеку,  респонденты 
подчеркивали научную направленность целей. Работа над диссерта
цией, подготовка научных статей, сообщений на конференциях и сим
позиумах. Прежде всего, ППС позиционируют себя в качестве науч
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ных работников,  а затем  как  преподавателей  вуза. На втором  месте 
в рейтинге   подготовка  к занятиям. 

Подготовка  к 
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Рис.4. Цели пользования библиотекой 

Большинством  преподавателей  64,4  %  рассматривает  библио
текарей как интеллектуальных партнеров, но около трети привыкли к 
самостоятельной  работе и не обращаются за помощью. В целом же, 
можно сказать, что респонденты  доверяют высокой  квалификации, 
профессионализму и компетентности  библиотекарей и в библиотеку 
с просьбой подобрать литературу по специальным темам. Качествен
ный состав научных кадров  университета  подтверждается данными 
исследования. Среди респондентов 56,6 % ассистентов  и 18,3 % до
центов кафедр,  11,7 %  заведующих кафедрами,  1,6 % докторантов и 
5 % аспирантов. 

§  3.3.  «Отношение  представителей  разных  структурных 
подразделений  вуза  к  роли  фундаментальной  библиотеки  (на 
материале фокусгруппы)»  раскрывает отношение к роли библио
теки представителей самых разных групп потребителей информаци
оннобиблиотечных  услуг.  Был  применен  метод свободной  дискус
сии в рамках разработанного  модератором сценария. Присутствовал 
раздаточный  материал    таблицы,  фотодокументы,  раскрывающие 
основные направления деятельности библиотеки в помощь научной, 
учебной, воспитательной работы университета, историческая справ
ка, статистические  данные. 
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Метод фокусгрупп активно применяется  в отечественных со
циологических  эмпирических  исследованиях.  Применение  этого 
метода  требует  большой,  серьезной  подготовительной  работы. 
Прежде  всего,  разрабатывается  сценарий,  куда  включаются  та
кие проблемы, как: методика формулировки  вопросов, манера по
ведения  модератора,  основные  этапы  метода.  Нами  был  избран 
метод  свободной  дискуссии  в рамках  разработанного  модерато
ром сценария. 

Подводя итоги фокусгруппы, можно заключить, что все ее уча
стники были единодушны в признании ценности вузовской фундамен
тальной научной библиотеки как информационного  центра и не со
мневались в том, что ее институализация  имеет целью  формирова
ние статуса библиотеки как полноценного агента социализации. При
чем, объектами социализации выступают как студенты, так и препо
даватели и научные работники. Различия  в подходах к оценке роли 
библиотеки были обусловлены, в большей степени, профессиональ
ными  интересами  участников,  представлявших  все  заинтересован
ные группы преподавателей, студентов, работников библиотеки. Эти 
подходы заключаются  в следующем: 

• Работники библиотеки посчитали главной задачей повышения 
ее социального статуса модернизацию информационной и технологи
ческой структуры библиотеки. 

•  Научные работники  и преподаватели  считают  недостаточной 
востребованность печатных изданий, они обеспокоены некритичным 
отношением  к информации, почерпнутой из Интернета в студенчес
кой среде. Координацию работы студентов с Интернетинформацией 
представители данной группы респондентов считают одной из глав
ных функций современной научной медицинской библиотеки. 

•  Представители  гуманитарного  блока дисциплин,  преподавае
мых в медицинском вузе, отметили, что негативное влияние на роль 
библиотеки медицинского вуза оказывает снижение культуры чтения 
и культуры работы в библиотеке, причины которого они видят в де
фектах школьного образования и воспитания. 

• Специалист по информатике и специалист по социологии меди
цины полагают, что дифференциация источников информации не сни
жает роль библиотек, а, наоборот, позволяет им оказывать более ва
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риативное социализирующее влияние на потенциальных и актуаль
ных пользователей. 

•  Работники  библиотеки  не приемлют термин  «пользователь», 
равно как и термин «библиотечная услуга», что косвенно свидетель
ствует об их неготовности рассматривать свою организацию как ин
тегрированную в рыночные отношения. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подведены итоги исследования. Диссертант 
считает,  что  в целом  подтвердилась  гипотеза  о том, что  проблема 
библиотечноинформационного обслуживания, деятельность библио
теки медицинского университета, как субъекта социализации, отно
сится одновременно к нескольким дисциплинам. А именно: к социо
логии образования, социологии медицины, как науки и социологии куль
туры.  Отсюда  вытекает  и тройственность  методологии  исследова
ния   с одной стороны   работа в помощь учебному процессу, с дру
гой   в помощь воспитательной работе, и с третьей   в помощь науч
ным исследованиям. 

Сделан вывод о том, что методология исследования  должна ба
зироваться на идеях системного подхода к библиотеке, как информа
ционному агенту социализации, отдельных положениях теории соци
альной коммуникации и их интерпретации в рамках научнообразова
тельного процесса в медицинском университете, процесса адаптации 
и социализации студентовмедиков. 
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