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Введение 

В современный период истории информация рассматривается как динамичный и 

бесконечный ресурс, влияющий на все сферы человеческой жизни. В академической среде 

информация имеет значение для поддержания системы образования, исследовательской и 

научной деятельности. Среди основных функций университетской библиотеки выделяется 

удовлетворение потребностей студентов, научно-педагогического состава и свободных 

исследователей в получении информации из всех доступных источников. 

«Главная задача любой библиотеки, – как отмечает Е.Ф. Маркова, – соединение 

пользователя с документом, в котором содержится необходимая информация, т.е. 

библиотеке присуща коммуникативная функция. Одна из основных функций 

университетской библиотеки – информационное обеспечение учебного процесса и научных 

исследований. Вузовская библиотека призвана проводить работу по удовлетворению 

разносторонних запросов читателей в их учебной и научной деятельности по профилю 

высшего учебного заведения» [1, с. 60].Совместное использование информационно систем и 

ресурсов становится всё более важным для пользователей библиотек, а сотрудничество 

учреждений культуры и образования, электронных-библиотечных систем служит для 

взаимной выгоды на национальном и международном уровне. 

В академическом сообществе отмечается увеличение числа студентов, вовлеченных в 

библиотечную среду университета, влияние библиотек на общие показатели обучения и 

повышение информационной грамотности всех групп пользователей.   

Библиотеки как важный элемент вовлечения студентов в процесс обучения 

Учебная вовлеченность подразумевает не только активность студента во время занятия 

в аудитории, но и применение междисциплинарных знаний, идей и понятий в групповых 

обсуждениях или на семинарах, а также внеаудиторное время, необходимое для выполнения 

самостоятельных академических задач, обсуждений содержательных вопросов  с 

одногруппниками или преподавателями, участие в научных мероприятий. Как правило, 

студенты, посещающие библиотеки более вовлечены в образовательную деятельность, чем 

те, кто не взаимодействует с информационно-библиотечными ресурсами университета. 

Отмечается позитивный вклад уровня вовлечённости в образовательный успех, развитие 



навыков критического мышления, командной работы, индивидуальной и коллективной 

ответственности, а также своевременное завершение  образовательных программ. 

 В работе Е.Ф. Марковой, посвященной задачам библиотек, большое внимание 

уделяется коммуникативной функции, позволяющей соединять пользователя с необходимой 

информацией [2]. В формате университетской библиотеки это информационное обеспечение 

направлено не только на учебный процесс, но и научную деятельность. Об этом же пишет и 

Г.Ю. Кудряшова, делая акцент на миссии вузовской библиотеки – «служить реальной и 

опережающей информационной моделью образовательного, научно-исследовательского и 

педагогического процессов» университета [3, с. 127]. 

Для сбора аналитических данных в сентябре 2022 года был проведен социологический 

опрос 152 студента разных направлений подготовки университета. Анкета была 

сформирована после открытой беседы учащимися, постоянные посетители библиотеки 

назвали важные для них причины посещения библиотечного пространства и необходимые 

условиями для комфортной работы или отдыха. Ответы «нулевых» информантов не 

учитывались при анализе результатов исследования. 

Все опрошенные студенты обучаются на очной форме. В таблице №1 отражены общие 

данные анкетирования. 

Таблица 1. Распределение студентов по направлениям подготовки и полу 

№ п.п. Направления подготовки (ВШ – 

высшие школы университета) 

Число учащихся 

Мужчины Женщины 

1 ВШ физических проблем и технологий 3 6 

2 ВШ компьютерных наук и прикладной 

математики 
7 8 

3 ВШ междисциплинарных исследований 0 3 

4 ВШ образования и психологии 8 5 

5 ВШ медиа и дизайна 0 6 

6 ВШ философии, истории и социальных 

наук 
8 7 

7 ВШ филологии и кросс-культурной 

коммуникации 
11 10 

8 ВШ физической культуры и спорта 0 5 

9 ВШ бизнеса и предпринимательства 1 4 

10 ВШ права 4 3 

11 ВШ гостеприимства 4 2 

12 ВШ медицины 4 11 

13 ВШ живых систем 10 12 

14 Университетский колледж 4 6 

 Всего: 64 88 

 

Всего информантами выступило 64 мужчины и 88 женщин, преимущественно, 

обучающиеся на первом курсе университета. За первые недели обучения у студентов 

сложилось общее мнение о библиотечном пространстве университета и возможностях, 

предоставляемых культурно-просветительским центром.  



В таблице №2 отражены результаты беседы с информантами, которые «никогда» не 

пользовались информационными ресурсами Культурно-просветительского центра 

университета и посетили библиотеку по чистой случайности. Данные студенты (12 человек) 

отказались заполнять анкету. Ниже перечислены причины, по которым студенты не 

посещают библиотечное пространство, выявленные в открытой беседе: 

– нет необходимых ресурсов для образовательной деятельности; 

– библиотечное пространство не позволяет сосредоточиться на подготовке к занятиям; 

– библиотека не обеспечивает достаточный уровень вовлеченности студентов в свою 

деятельность. 

Таблица 2. Результаты беседы со студентами, не посещающими библиотечное пространство 

№ п.п. Варианты ответов Число учащихся 

Мужчины Женщины 

1 нет необходимых ресурсов для 

образовательной деятельности 
3 1 

2 библиотечное пространство не 

позволяет сосредоточиться на 

подготовке к занятиям 

2 1 

3 библиотека не обеспечивает 

достаточный уровень вовлеченности 

студентов в свою деятельность 

2 3 

 

Любопытным оказался тот факт, что после беседы с библиотечными сотрудниками 

университета, студенты, не посещающие раньше библиотеку, заинтересовались 

возможностями, предоставляемыми Культурно-просветительским центром, а значит, 

основная проблемы была в их неосведомлённости. 

В таблице №3представлены данные опроса студентов научной библиотеки о частоте 

использования культурно-просветительского пространства и причинах посещения – таблица 

№4. 

Таблица 3. Частота использования библиотеки учащимися 

Варианты ответов Число учащихся 

Мужчины Женщины 

Никогда отказались заполнять анкету 

Иногда 18 17 

Часто 14 18 

Очень часто 17 29 

Каждый день 15 24 

 

Таблица 4. Причины посещения библиотеки 

Варианты ответов Число учащихся 

Мужчины Женщины 

Решение самостоятельных 

академических задач 
31 19 

Образовательное взаимодействие с 

коллегами (подготовка к семинарам, 

работа в группах) 

13 27 

Изучение дополнительной 

литературы для повышения 
22 37 



успеваемости 

Интернет 29 34 

Самообразование 24 19 

Досуг 41 18 

 

Социальные сети университетской библиотеки информируют студентов о новых 

поступлениях в фонды каждого структурного подразделения, предстоящих лекциях, 

занятиях и культурно-просветительских мероприятиях, а также об изменениях в работе 

библиотеки. Среди интересных сетевых проектов, вызывающих отклик среди учащихся 

стоит отметить книжные рекомендации от сотрудников и преподавателей, советы для 

первокурсников, мотивационные книги по понедельникам. Университетская библиотека 

размещает информацию для пользователей в социальной сети ВКонтакте (vk.com) и 

Телеграмм-мессенджере (t.me), помимо информационных постов о книгах и чтении, большое 

внимание уделяется расширению кругозора учащихся, общему повышению культуры, 

которую А. Штейнер определил, как «совокупность прогресса человека и человечества во 

всех областях и направлениях» [4, c. 103]. 

Студенты, которые активно пользуются социальными медиа, присоединяются к 

сообществам, чтобы получать обновления, как часть своей постоянной ленты новостей. 

Также у научной библиотеки есть сайт, обеспечивающий студентов доступом к 

информационно-библиотечным услугам, электронным источникам информации, 

каталожным системам. Подчёркивая необходимость интернет страницы у библиотеки 

М.Я.Дворкина пишет, что сайт «презентует библиотеку во внешней среде и одновременно 

создает особую виртуальную среду, в которой виртуальный пользователь реализует свою 

деятельность как реальный пользователь в реальной среде конкретной библиотеки», 

«библиотечная деятельность из локальной (в помещении библиотеки) становится 

глобальной», [3, с. 83] –далее отмечает исследователь. 

Пользователи используют ресурсы сайта для грамотного оформления 

библиографических ссылок, уточнения информации об источниках заимствований, 

систематизации имеющихся научных знаний для генерации новых. Предоставление 

удаленного доступа к базам библиотеки и библиотечным ресурсам побуждает учащихся к 

активному пользованию библиотечной средой, а постоянное обновление социальных сетей 

библиотеки и сайта позволяет удерживать интерес аудитории.  

Онлайн функции библиотеки не ограничиваются предоставлением информации, 

учебной, научно-популярной, художественной литературы в электронном виде, 

развлекательным и вовлекающим контентом, помимо этого библиотекари используют 

возможность обмена мгновенными сообщениями с учащимися, научно-педагогическим 

составом, иными сотрудниками образовательного учреждения, что позволяет оперативно 



решать все вопросы, связанные с библиотечным обслуживанием, поиском необходимых 

ресурсов, удалённых источников. Это облегчает решение многих образовательных задач для 

студентов, которые не могут приехать в корпус университета, где находится необходимый 

им источник информации. Ключевым нюансом в использовании всех этих возможностей 

является информационная грамотность пользователей научной библиотеки [6]. Для 

повышения навыков со студентами проводят библиотечно-библиографические занятия 

специалистами библиотечно-информационной сферы и индивидуальные консультации. 

Не смотря на широкие сетевые возможности университета и удалённый доступ к 

информации, студенты активно пользуются библиотечной средой в режиме офлайн для 

самостоятельной работы, решения академических задач, досуга и чтения. Библиотека по-

прежнему привлекает пользователей своими фондами и остаётся «центром чтения», местом, 

ориентирующим в мире литературы по разным отраслям знаний. «Собственно через чтение 

книги и познается смысл культуры, – почти сто лет назад писал Ортега-и-Гассет, – и именно 

потому, что ценности не познаваемы, а конструируемы, чтение через сочувствие дает эту 

возможность: «возможные смыслы, интенциональность лишь подразумеваются текстом, 

заложены в его конструктивной основе и зависят от чуткости, интуиции, культурной 

компетенции реципиента» [7, с. 218]. 

Комфортное пространство, как залог успешной коммуникации 

В мире современных технологий и практически безграничного доступа к информации 

посредством интернета современный студент находится перед выбором, где проводить 

свободное время или заниматься самостоятельной академической деятельностью. 

Библиотечное пространство может стать местом притяжения студентов только в том случае, 

если соответствует их требованиям. В таблице №5представлены основные критерии, 

отмеченные информантами, как наиболее значимые для посещения библиотеки. 

Таблица 5. Значимые критерии физического пространства библиотеки 

№ п.п. Характеристика библиотечного 

пространства 

Число учащихся 

Мужчины Женщины 

1 Открытый доступ в книжный фонд 7 29 

2 Доступность учебной литературы в 

электронном виде 
61 82 

3 Достаточное количество учебников в 

фонде 
33 49 

4 Соответствие графика работы 

библиотеки с потребностями 

студентов 

63 88 

5 Работа библиотеки в дни, свободные 

от учебных занятий 
11 34 

6 Комфортная зона коворкинга 48 43 

7 Достаточное количество 
компьютеров 

26 37 

8 Бесплатный wi-fi 64 88 

9 Наличие тихих зон 55 61 

10 Пространства для совместной 31 29 



работы студентов 

11 Места отдыха и досуга 19 17 

 

По общему мнению респондентов научная библиотека университета является 

современным, гибким и привлекательным пространством, предоставляющим для них место 

для самореализации и получения значимого опыта в учёбе. Студенты отмечают наличие в 

библиотеке мест, как для индивидуальной работы, так и совместного обучения, доступ к 

компьютерному оборудованию и электронным-библиотечным системам, электронный 

учебникам, проверке заимствований системой «Антиплагиат» [8].1 

Студенты, часто посещающие библиотеку, считают, что работа в библиотечном 

пространстве способствует их академической успеваемости, развитию самостоятельности, 

дисциплины и навыков, полезных в будущей профессиональной деятельности. В 

исследованиях Н.Н. Погребняка также отмечено, что те студенты, которые на постоянной 

основе работают в библиотечном пространстве и пользуются её ресурсами лучше выполняют 

практические задания, более мотивированы на научно-исследовательскую деятельность, 

возрастает их публикационная активность [9]. 

Библиотечное пространство также предоставляет студентам доступ к онлайн-курсам, 

интерактивным модулям, учебным пособиям и материалам, разработанным научно-

педагогическим составом и сотрудниками университета, что поддерживает и наращивает 

информационные навыки студентов [10]. Библиотека выступает открытой площадкой не 

только для онлайн-обучения путём интеграции актуальных библиотечных ресурсов, но и 

улучшает взаимодействие учащихся между собой и академической средой университета. 

Благодаря социологическому опросу были выявлены основные критерии необходимые 

для повышения вовлеченности студентов в библиотечную среду университета, 

удовлетворение их  потребностей и расширения функционала библиотеки. 

Студенты, активно пользующиеся библиотекой, напротив отмечают наличие в 

Культурно-просветительском центре университета всех необходимых ресурсов, 

необходимых для успешного занятия академической деятельность, досуга и 

самообразования. 

Заключение 

Представленное исследование является попыткой изучения связи активного 

использования библиотечного пространства студентами университета с академической 

успеваемостью и  учебной вовлеченностью. Библиотека выступает неким пространством для 

                                                             
1Пекшева, М. А. Информационная школа ученого: модернизация в эпоху цифровизации / М. А. Пекшева // 

Библиосфера. – 2019. – № 4. – С. 54–63. 



вовлеченности и формирования успешной образовательной траектории, выходящей за рамки 

учебного процесса. 

Научные библиотеки предоставляют студентам возможность для усовершенствования 

навыков и успешного завершения обучения, а также служат площадками для открытых 

форматов обучения и внеучебных мероприятий. Опираясь на полученные результаты можно 

сделать вывод, что Культурно-просветительский центр является важным инструментом 

университета по повышению образовательных результатов учащихся. 
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