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Самостоятельная работа студентов – одна из 

важнейших форм учебного процесса

Пассивное восприятие информации уступает место 

активным процессам ее поиска, умения 

анализировать и использовать накопленный 

потенциал

Это содействует развитию творческих начал будущих 

специалистов, способных адаптироваться к 

изменениям и принимать решения, связанные с 

профессиональной деятельностью



Реформа и развитие высшего образования
(Программный документ ЮНЕСКО, 1995) 

Библиотека уже не является лишь местом, где

регулярно собираются, каталогизируются и
сохраняются книги…

Все в большей мере она становится «нервным

узлом», обеспечивающим взаимодействие между теми,
кто предоставляет информацию, и ее пользователями,
от которого в значительной степени зависят
современное обучение, преподавание и исследования.

…библиотеки создают не только материальные
возможности, но и интеллектуальную среду для
хранения и сохранения информации и обмена
знаниями…



7 факультетов

65 кафедр (2/3 из них –

клинические)

Более 5 тыс. студентов, 

около 1 тыс. - члены СНО 

95 учебных дисциплин +

лечебная практика

40 % учебного времени 

составляет 

самостоятельная работа

ХНМУ



Научная библиотека ХНМУ сегодня

Обучающий
центр



Информационная поддержка 
самостоятельной работы студентов в НБ ХНМУ

 Формирование библиотечного фонда традиционными 
и электронными документами; 

 подписка профильных периодических изданий; 
 ведение справочно-поискового аппарата 

(традиционных предметного, алфавитного и 
систематического каталогов, тематических 
картотек, а также электронного каталога);

 оказание информационных услуг, предоставление 
безлимитного доступа к мировым и национальным 
ресурсам Интернет; 

 формирование информационной культуры 
пользователей



11 читальных залов

 учебной литературы

 научной литературы

 гуманитарной подготовки

 медицинских периодических изданий

 электронной информации (2)

 общежитий (5)







У студентов возникает множество вопросов

 Как составить информационный запрос? 

 При наличии нескольких поисковых 
систем, какой из них отдать 
предпочтение? 

 Как воспользоваться определенным 
сервисом, ресурсом или базой данных? 

 Как определить профильные для 
данной темы периодические издания? 

 Какие фрагменты научной статьи 
следует отразить в реферате? 



Сможет ли будущий медик найти 

правильные ответы на эти и 

другие вопросы – зависит от его

информационной культуры



Озабоченность вызывает тот факт, 

как иногда неумело и неуверенно 

работают в библиотеке студенты, 

особенно младших курсов

Не владея даже элементарной 

библиографической 

грамотностью, они 

ограничиваются готовыми 

работами, найденными в сети 

Интернет, которые, к тому же, не 

всегда качественно выполнены



Многие даже не подозревают, какие широкие 

возможности информационного обслуживания готова 

предоставить современная библиотека

В результате информационный ресурс остается мало 

востребованным, а пользователь пребывает в 

уверенности, что информации просто нет



Большинству необходима консультация дежурного 

библиографа: так ответили 53,2 % студентов в ходе 

анкетного исследования в НБ ХНМУ (2007 г.)

Добро 

пожаловать!



Знание электронных технологий и 

знакомство с глобальной сетью еще не 

свидетельствует о достаточном уровне 

информационной культуры

Смысл информационного массива 

выявляется только при его оценке, 

фильтрации и целенаправленном 

обобщении



Ученые отмечают высокий 

уровень дискомфорта у 

человека при поиске 

информации:

80% времени тратится на поиск, 

15% на обработку информации 

и только 

5% на принятие решения



Информационная культура - совокупность 

навыков эффективного поиска, обработки и 

использования информации

Основа ИК – обращение к книге 

в самом широком смысле 

этого слова и умение работать 

с ней, что особенно актуально 

для нынешнего «Интернет-

поколения», которое 

становится все более 

эрудированным, но все менее 

мыслящим



Мы ориентированы не 

на абстрактные знания 

и умения, а 

максимальную 

взаимосвязь навыков 

информационного 

поиска с 

содержательным 

аспектом учебного 

процесса

Библиотека должна не только предоставить свободный 

доступ к глобальной сети, но и стать навигатором в 

бескрайнем море ее информационных возможностей



Формирование информационной культуры

 Буклет-путеводитель по НБ ХНМУ

 Методические рекомендации в

помощь самостоятельной работе в НБ 

ХНМУ 

 Групповые консультации студентов

 Семинары-практикумы для молодых 

ученых





Ежегодно мировой банк 

информации увеличивается 

примерно на 1 млн. публикаций 

медицинской тематики, 

которые рассеяны по 

огромному количеству 

источников

Только периодических изданий 

по биомедицинским 

исследованиям насчитывается 

свыше 100 тыс. наименований











Указатель адресов web-сайтов



Указатель адресов web-сайтов



Указатель адресов web-сайтов



Знание сегодня – это информация, 

имеющая практическую ценность, 

служащая для конкретных результатов 

Питер Друкер



Благодарю за внимание!

Татьяна Борисовна Павленко

(057) 707 72 95     

libr@khdmu.bestnet.kharkov.ua


