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Аннотация: Статья посвящена структурированию информации, гипертекстовому 
режиму как одному из способов эффективного освоения социальной коммуни-
кации. Цель исследования – раскрытие теоретических и технологических основ 
гипертекстуализации библиотечно-информационной образовательной среды как 
условие реализации Федерального государственного образовательного стандар-
та. Рассмотрены  сущность, функции, структурные единицы гипертекста, его пре-
имущества при социальной коммуникации. Обозначены особенности использо-
вания гипертекстовых технологий при обучении. Изложены принципы создания 
и восприятия гипертекстов через электронные учебно-методические комплексы, 
электронные учебники, электронные библиографические пособия как мно-
гофункциональные открытые подсистемы взаимосвязанных в содержательном и 
методическом отношении электронных учебных материалов по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Представлена харак-
теристика деятельности профильной кафедры Белгородского государственного 
института искусств и культуры по  разработке гипертекстового ресурса, обеспе-
чивающего полноту, доступность и оперативность использования информацион-
ных образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных техноло-
гий во всех видах учебной деятельности, что направлено на повышение произ-
водительности профессиональной деятельности педагога и самостоятельной 
деятельности обучающегося. Работа по созданию образовательных ресурсов 
рассматривается преподавателями кафедры как одна из возможностей учебно-
методического обеспечения профессионального образования.  
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Abstract: Information structuring is seen as an efficient way to develop social 
communication. The study task is to reveal theoretical and technological back-
ground of hypertextualization of library and information educational environment. 
The substance, functions, structural elements of hypertext and its advantages for 
social communication are described. Specifications of using hypertext technolo-
gies for education are discussed, along with principles of hypertext design and 
perception via digital academic complex, digital textbooks, digital bibliographies 
as the multifunctional open subsystems of digital learning materials interrelated 
structurally and methodologically in the library and information disciplines.  

The authors analyzee the experience of Belgorod State Institute of Arts and 
Culture in designing hypertext resource providing the completeness, accessibility 
and relevance of using information educational resources and information com-
munication technologies in every type of learning activities. These efforts are 
seen by the faculty as one of the ways to support professional education method-
ologically.  
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Социально-политические и экономические изменения, происхо-

дящие в России в последние десятилетия, оказали большое влияние на 
характер и содержание развития высшей школы, выполняющей функ-
ции подготовки и включения индивида в различные сферы жизнедея-
тельности. Проблема повышения качества образования в настоящее 
время является одной из основных в системе «вуз – общество», её ре-
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шение немыслимо без разработки эффективного инструментария ин-
формационно-методического обеспечения образовательной среды.  

Несмотря на имеющийся значительный опыт вузов страны в со-
вершенствовании учебно-методического обеспечения, существует про-
блема информационного сопровождения новых образовательных 
стандартов. А недостаточное осмысление библиотечно-информа-
ционной коммуникации, отсутствие средств интеграции образователь-
ных информационных ресурсов информационно-библиотечной отрас-
ли обусловлены следующим: 

в библиотеках образовательных учреждений,  осуществляющих 
подготовку библиотечно-информационных специалистов, не хватает 
литературы по реализуемым направлениям подготовки; 

имеющиеся учебники устарели, а приобрести новые в нужном ко-
личестве – очень проблематично, так как средств, выделяемых на ком-
плектование вузовских библиотек, недостаточно для обновления фон-
да учебной литературы; 

доступны далеко не все материалы научных конференций разного 
уровня: выехать на такие важные мероприятия или получить материа-
лы в электронном варианте не удаётся; 

имеющие электронные образовательные ресурсы, включая и элек-
тронные библиотечные системы (ЭБС), не всегда содержат необходи-
мую информацию по реализуемым направлениям подготовки; 

информационные технологии, локальный доступ к электронным об-
разовательным и другим ресурсам в различных вузах неоднородны [1]. 

 

Решение проблемы позволит удовлетворить возросшие требова-
ния к предоставляемой образовательной информации, а также инфор-
мационные потребности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных работников вузов. Для этого необходимы значительные ин-
теллектуальные, материально-технические, финансовые ресурсы. Про-
блема должна быть решена в кратчайшие сроки, так как для студента 
«завтра начинается сегодня»; он должен сейчас получить сполна то, что 
ему потребуется завтра на рабочем месте. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) всех направлений подготовки обязывают использовать в учеб-
ном процессе информационно-коммуникационные технологии (в част-
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ности, электронные библиотечно-информационные системы с досту-
пом в интернет); указывают на необходимость развивать интерактив-
ные формы обучения. В ФГОСах сформулированы требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ.  

В настоящее время в вузах накоплены образовательные ресурсы, 
однако примеров эффективного применения ИКТ при организации и 
использовании этих ресурсов в рамках современной информационно-
образовательной среды (ИОС) немного. Библиотеки вузов являются 
составной частью ИОС, что подтверждают исследования коллег из раз-
ных регионов  [2]. 

Структура электронных образовательных ресурсов  вузовских биб-
лиотек типовая: ресурсы в свободном сетевом доступе, приобретённые и 
собственной генерации. Одним из ресурсов являются ЭБС. С их помощью 
вузы получили  принципиально новые информационные потоки.  

Каждый вуз ищет свою ЭБС, отвечающую направлениям подготов-
ки, профилям и реализуемым дисциплинам. К сожалению, содержа-
тельный контент коллекций не удовлетворяет в полной мере потребно-
сти образовательного процесса по направлению подготовки «Библио-
течно-информационная деятельность». Причины этого не являются 
предметом статьи.  

Приобретённые ЭБС предполагают связь с ИОС вуза и непосред-
ственно с рабочими программами дисциплин. Если эти условия не со-
блюдены, значит, требования ФГОС не выполнены. 

 
Реализация требований ФГОС напрямую связана с гипертекстуа-

лизацией образовательной деятельности. Поэтому во многих областях 
научного знания и образования осваиваются гипертекстовые техноло-
гии, а на их основе развиваются знаниевые процессы. Именно гипер-
текстовые технологии наилучшим образом формируют у студентов 
представления о мире знаний во всём его многообразии. Знание орга-
низуется в гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений, ко-
торые могут объединяться и распадаться в процессе производства и 
потребления знания. 

Современная образовательная коммуникативная ситуация иллю-
стрирует сложности в формировании системы гипертекстовой учебной 
информации. Гипертекстуализация образовательной сферы неравномерна 
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и противоречива, так как для её осуществления необходима не только 
технологическая база. Существует мнение, что гипертекст и гипертекстуа-
лизация – это явления информационных технологий, которые пришли в 
библиотечно-библиографическую и книговедческую деятельность.  

Библиографическая ссылка – это уже гипертекст. Этим классиче-
ские тексты обладают изначально, т.е. само явление гипертекста посто-
янно использовалось. До появления компьютерных технологий любая 
исследовательская работа была гипертекстуализирована. Всякий раз, 
выполняя поисковую работу, мы обращаемся к энциклопедиям, преду-
сматривающим множество ссылок на другие источники. Это и есть тех-
нология гипертекстуализации. 

Таким образом, достоинства гипертекста были осознаны давно, а 
заинтересованность в нём возникла с появлением компьютера. Совре-
менные компьютеры и программные продукты позволяют эту техноло-
гию выявлять и быстро ею пользоваться, увеличив скорость потребле-
ния. Следует сказать о наглядности: мы можем привлекать не только 
тексты, но и графику, иллюстрации, анимацию, способствующие усвое-
нию информации и расширению доступа к знаниям. Связанные куски 
информации соединены заранее установленными или задаваемыми 
пользователем ссылками. Гипертекстовая ссылка может указывать на 
что угодно: персональное, локальное или глобальное; черновик или 
завершённый вариант.  

 
Теоретическое и научно-прикладное изучение гипертекстуализа-

ции образовательной среды актуально как для всей системы высшего 
образования, так и для факультета социально-культурной и информа-
ционно-библиотечной деятельности Белгородского государственного 
института искусств и культуры (БГИИК) по направлению подготовки 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Профессорско-преподавательский состав кафедры библиотечно-
информационной деятельности БГИИК имеет опыт по изучению, созда-
нию, использованию гипертекста, подтверждённый реальными резуль-
татами. Это нашло применение в многочисленных электронных учеб-
но-методических комплексах  дисциплин, реализуемых в вузе, элек-
тронных учебниках и учебных пособиях, электронных библиографиче-
ских указателях [3, 4].  Каждый гипертекстовый продукт зарегистриро-
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ван Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Ин-
формрегистре  и  размещён в электронной библиотеке  БГИИК.  

Восприятие гипертекста студентами было исследовано. Для полу-
чения эмпирического материала и его использования в теоретических 
целях проведён опрос, базирующийся на специальном индикатирова-
нии тех содержательных аспектов, которые позволили глубже понять 
восприятие гипертекстового пространства [5]. 

 
Апробация гипертекстовой продукции кафедры проводилась на  

2-м и 3-м курсах очной и заочной  форм обучения студентов по 
направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятель-
ность» четырёх  профилей: «Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности», «Технология автоматизированных 
библиотечно-информационных ресурсов», «Библиотечно-
информационное обеспечение потребителей информации», «Инфор-
мационно-аналитическая деятельность» по дисциплине «Социальные 
коммуникации». Дисциплина, выбранная для предметного исследова-
ния, – базовая. В определённой степени она выполняет интеграцион-
ные функции, достаточно  репрезентативна для иллюстрации гипертек-
стового  воздействия на субъектов и объектов  библиотечно-
образовательной коммуникации  (создателей и пользователей гипер-
текстовой продукции) [6].  

Результаты исследования выявили противоречия в отношениях 
студентов к сложившейся дисциплинарно-дискретной   системе обуче-
ния и их пожелания к интегративно-содержательно-поисковой дея-
тельности. Студенты предпочли изучение тем в логической последова-
тельности; выразили желание осваивать материал в строго определён-
ном порядке (не открывать учебные страницы с помощью поиска по 
ключевым словам); выбрали традиционный вариант получения знаний, 
а не  гипертекстовый.  

Следует отметить, что так воспринимают гипертекст студенты, по-
ступившие в 2013–2014 гг. Аналогичный опрос по тем же  индикаторам 
студентов, поступивших в 2019–2020 гг.,  демонстрирует иное отноше-
ние: готовность к свободному поиску материала в интернете, произволь-
ному изучению материала с использованием ссылок.  Это объясняется 
тем, что современные образовательные ресурсы создаются кафедрой на 
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основе гипертекстовых материалов, в том числе размещённых онлайн. 
Узнав о готовности студентов воспринимать гипертекст, педагоги-

ческий коллектив начал использовать технологические возможности 
этого способа представления учебной информации. Первоначальные 
электронные образовательные ресурсы были представлены на отдель-
ных физических носителях, сегодня к ним возможен и удалённый до-
ступ (https://librarybgiik.000webhostapp.com).  
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Используя Moodle – систему управления обучением, ориентиро-
ванную, прежде всего, на взаимодействие преподавателя и студента, – 
сотрудники кафедры создают электронный образовательный ресурс.  
Страницы дисциплин в личном кабинете «ЛИРА БГИИК» представлены 
на рисунке. 

«ЛИРА БГИИК» на платформе Moodle – гипертекстовая система, 
предоставляющая возможность организовывать доступ к учебной ин-
формации; предусматривать связи в рамках нескольких дисциплин; 
организовывать интерактивное взаимодействие между всеми участни-
ками учебного процесса [7]. 

Для преподавателей кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности создание образовательных ресурсов остаётся актуальным. 
Эта работа рассматривается ими как одна из возможностей учебно-
методического обеспечения профессионального образования.  
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